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Требования к абитуриенту. 

Инвалид или лицо с ОВЗ для обучения по адаптированной образовательной программе 

профессионального обучения программа профессиональной подготовки по профессиям: 

18874 Столяр строительный 16671 Плотник 18859 Стекольщик должен иметь 

свидетельство об окончании специальной (коррекционной) школы. Предоставить 

индивидуальную программу реабилитации инвалида с рекомендацией об обучении по 

данной профессии, содержащую информацию о необходимых специальных условиях 

обучения, или заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 

обучении по данной профессии. 

Паспорт программы 



Адаптированная программа профессиональной подготовки обучения по 

профессиям: 18874 Столяр строительный 16671 Плотник 18859 Стекольщик 

представляет комплект документов, разработанных и утвержденных образовательным 

учреждением с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

Федеральных органов власти и соответствующих отраслевых требований, на основе 

требований профессиональных характеристик по профессии для 2 - 3 разрядов с учетом 

стандарта на профессию. 

Образовательный процесс выстроен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся с целью создания благоприятных условий для 

профессионального обучения, реабилитации и адаптации подростков с нарушениями в 

умственном и физическом развитии. 

Особенности психофизического развития лиц с ограниченной возможностью 

здоровья поступающих на обучение профессиям: 18874 Столяр строительный 16671 

Плотник 18859 Стекольщик проявляются в основной характеристике учебно-

познавательной деятельности. 

Уровень развития внимания весьма низок, внимание рассеянное. Восприятие 

ощущения формируются замедленно и с большим количеством недостатков. Низок темп 

зрительного восприятия. Для данных обучающихся характерно нарушение памяти. 

Чтобы прочно усвоить тему, им необходимо многократное повторение. Обучающиеся не 

обдумывают своих действий, не предвидят результата, так как у них ослаблена 

регулирующая функция мышления. Они редко замечают свои ошибки, не умеют 

сопоставить свои мысли и действия. Большие затруднения представляют виды 

письменной деятельности под диктовку, им легче переписывать. 

Вместе с тем, обучающиеся имеют устойчивый интерес к практической 

деятельности, что при оптимальной нагрузке компенсирует их умственную отсталость. 

Для облегчения освоения трудовых навыков им необходимо предоставить свободный 

темп работы, добиваясь автоматизации действий. При обучении практических навыков 

использовать наглядно-практический метод обучения. Словесная передача учебной 

информации является лишь дополнением к практическим и наглядным методам. В 

результате формируется трудовой стереотип, который способствует успешной 

врабатываемости. 

Профессиональная подготовка как система и процесс овладения навыками 

конкретной профессии играет определенную роль в реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, именно она создает основу для реализации принципа равных 

возможностей. 

Комплект программ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия реализации образовательного процесса и включает в себя: учебный план, 

программы учебных дисциплин адаптивного, общепрофессионального, 

профессионального циклов. 



1.1. Нормативная база рабочей программы 

Нормативную правовую основу разработки адаптивной рабочей 

профессиональной программы (далее - программа) составляют: 

- Закон РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 01.11.2005 

г.; 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

2014 

- Приказ Минобразования России от 29.10.01 № 3477 "Об утверждении Перечня 

профессий профессиональной подготовки"; 

- Приказ Минобразования РФ от 21.10.1994 № 407 «О введении модели учебного плана 

для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 

«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- Локально-нормативные документы образовательного учреждения. 

- Рекомендации ИРПО Минобразования РФ от 25.04.2000 г. №186/17-11 по разработке 

учебных планов и программ для краткосрочной подготовки граждан по рабочим 

профессиям (Основные требования). 
Адаптированная программа профессионального обучения предназначена для 

обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (выпускников 
коррекционной школы VIII вида) 

Настоящий комплект учебной документации по профессиям: 18874 Столяр 
строительный 16671 Плотник 18859 Стекольщик включает: 
профессиональную характеристику; 
-учебный план; 

-Календарный график учебного процесса; 

- Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы; 

- Учебно-методическое, кадровое и материальное обеспечение специальных условий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-Рабочие программы учебных дисциплин и программы учебной и производственной 

практик. 

Интеллектуальная деятельность у лиц с ОВЗ имеет следующие специфические 

особенности: неустойчивость и плохая переключаемость внимания; нарушение памяти; 

замедленный темп умственной работоспособности, сенсомоторных реакций и скорости 

протекания психических процессов; нарушение способности к обобщению, анализу, 

синтезу, установлению причины и следствия, связей и отношений; расстройство 



аналитико-синтетической деятельности. К недостаткам необходимо причислить их 

неспособность к действиям со сложной последовательностью исполнения, где элементы 

задания не регламентированы. Нарушение абстрактного мышления - характерный 

признак умственной отсталости. В результате возможностей обучающихся теоретические 

предметы ими усваиваются труднее, а процессы практической деятельности 

относительно устойчивы и при оптимальной нагрузке компенсируют умственную 

недостаточность. В учебном плане включены предметы обязательного обучения в 

следующем порядке: 

- адаптационный цикл; 

-общепрофессиональный цикл; 

-профессиональная цикл; 

-учебная и производственная практики 

- физическая культура 

-консультации, экзамен. 

Программа обучения рассчитана на подготовку обучающихся в течение 1 года 10 

месяцев без получения среднего общего образования. 

Профессиональная характеристика отражает содержательные параметры 

профессиональной деятельности: её основные виды, а также их теоретические основы. 

Программы предмета «технология» разработана с опережением тем учебной 

практики. Содержание программы выражено через учебные элементы, в которых 

заложены объекты, процессы, методы действия. 

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

подразделяется на учебную практику в условиях мастерских и производственную 

практику в условиях производства соответствующего профилю обучения. 

Виды и формы промежуточной аттестации, включенные в учебный план 

соответствуют общим требованиям. Итоговая аттестация включает защиту практической 

выпускной работы. 

По завершении обучения выдается свидетельство о профессиональной подготовке. 

2. Профессиональная характеристика 

1.Профессии, согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих (ОК 
016-94) 

Столяр строительный 2-го разряда 
Характеристика работ. Отбор и сортировка пиломатериалов. Заготовка брусков для 
столярных изделий по размерам вручную с острожкой рубанком, продольной и 
поперечной распиловкой. Варка столярного клея. 
Должен знать: основные свойства древесины; правила отбора и сортировки 
пиломатериалов; правила пользования столярным инструментом; способы приготовления 
столярного клея. 
Столяр строительный 3-го разряда 



Характеристика работ. Обработка древесины электрифицированным инструментом и 
вручную. Изготовление и установка простых столярных изделий. Изготовление вручную 
и установка прямолинейных столярных тяг, прямолинейных поручней простого профиля. 
Изготовление прямолинейных заготовок столярных изделий с применением 
механизированного инструмента или вручную. Зачистка деталей после механической 
обработки. Установка накладных оконных и дверных приборов с пригонкой по месту. 
Постановка уплотнительного шнура в спаренных переплетах. Вырезка сучьев и засмолов. 
Должен знать: основные породы и пороки древесины; способы изготовления столярных 
изделий вручную и с применением механизированного инструмента; правила обращения 

с электрифицированным. 

Плотник 2-го разряда 
Характеристика работ. Выполнение плотничных и опалубочных работ. 

Выполнение работ при устройстве рулонных кровель насухо с прошивкой гвоздями и 

кровель из штучных материалов. Обработка лесоматериалов вручную: поперечное 

перепиливание, окорка, обтесывание. Смазка накатов и опалубки. Обмазка кистью 

деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами. 

Осмолка, обивка войлоком и толем элементов деревянных конструкций. Разборка 

опалубки фундаментов, стен и перегородок. Разборка заборов, мостиков и настилов. 

Разборка полов, подборов и накатов. Разборка заборных стенок. Очистка опалубки от 

бетона и раствора. Очистка рулонных кровельных материалов от посыпки. Сортировка 

штучных кровельных материалов. Конопатка стен и оконных проемов. 

Должен знать: основные виды применяемых лесоматериалов и свойства древесины; 

способы грубой обработки лесоматериалов; правила обращения с антисептическими и 

огнезащитными составами и приемы покрытия ими деревянных деталей и конструкций с 

помощью кистей; способы разборки простых деревянных конструкций и их очистки; 

правила перемещения и складирования грузов малой массы; виды рулонных и штучных 

кровельных материалов; способы разборки простых кровельных покрытий из рулонных и 

штучных материалов. 

Плотник 3-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение плотничных и опалубочных работ. Покрытие 

насухо крыш простой формы рулонными и штучными кровельными материалами. 

1. Общестроительные работы 

Изготовление простых щитов для перегородок под штукатурку. Устройство 

обрешетки. Продольное распиливание материалов. Разборка временных зданий. 

Обшивка стен и потолков под штукатурку и облицовку. Устройство нижнего дощатого 

настила в двухслойных полах (черных полов). Установка плинтусов и галтелей. 

Устройство забирки и ремонт цоколей. Заполнение стыков уплотнительной массой. 

Устройство временных заборов и ворот. Нанесение антисептических и огнезащитных 



составов на деревянные конструкции и детали краскопультами и распылителями. 

Устройство деревянных водосборных колодцев, лотков и т.п. Изготовление и ремонт 

простого строительного инвентаря. Обтесывание бревен на канты и накругло, 

обтесывание кромок досок и пластин. Затеска концов бревен. Чистая острожка 

лесоматериалов, выборка пазов, гребней и четвертей. Обработка лесоматериалов 

электрифицированным инструментом. Разборка обрешетки и деревянной кровли. 

Укладка лежней и дощатого настила. Изготовление плавучего рештования. Обшивка стен 

ряжей и ледорезов досками. Заготовка одиночных свай, насаживание на сваи бугелей и 

башмаков. Отпиливание голов свай и верха шпунтовых рядов. Заготовка одностоечных 

опор линий связи и электропередач. Отделка поверхностей сухой штукатуркой. 

Покрытие и ремонт односкатных и щипцовых крыш рулонными материалами насухо с 

пришивкой гвоздями, асбестоцементными листами или плитками (шифером) и ремонт 

кровельных покрытий из этих материалов. Обделка свесов и примыканий. Разборка 

подмостей. 

2. Опалубочные работы 

Изготовление и ремонт щитов опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные 

и косоугольные) и прямолинейных элементов опалубки всех видов. Заготовка простых 

элементов лесов, поддерживающих опалубку, без наращивания. Разборка опалубки 

перекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного пролетного и надарочного строения 

мостов. 

Должен знать: основные породы и пороки древесины; устройство 

электрифицированного инструмента и правила его применения; приемы чистой острожки 

лесоматериалов; правила обтесывания бревен, заготовки одиночных свай и 

одностоечных опор; способы заготовки прямолинейных щитов опалубки и перегородок 

под штукатурку; способы устройства цоколей, дощатых настилов, перегородок, черных 

обшивок и элементов крыш; способы приготовления антисептических и огнезащитных 

составов; устройство приспособлений для нанесения уплотнительной массы; способы 

нанесения антисептических и огнезащитных составов краскопультами и распылителями; 

основные свойства рулонных и штучных кровельных материалов; способы разметки 

простых крыш и покрытия их насухо рулонными и штучными кровельными 

материалами. 

Стекольщик 2-го разряда 

Характеристика работ. Приготовление стекольных замазок. Заготовка резиновых 

прокладок. Выемка стекол с расчисткой фальцев. Временное закрытие оконных 

переплетов полиэтиленовой пленкой. 

Должен знать: основные виды стекол, применяемых для остекления; способы 

упаковки и распаковки тары со стеклом; способы складирования и хранения стекла; 

составы стекольных замазок и способы их приготовления; способы временного закрытия 

оконных переплетов полиэтиленовой пленкой. 



Стекольщик 3-го разряда 

Характеристика работ. Резка и вставка тонких оконных стекол. Забивка шпилек 

пистолетом. Смена тонких разбитых стекол. Обмазка стекол и фальцев замазкой или 

герметиками вручную. Установка штапиков. Снятие и установка (навеска) глухих и 

створчатых переплетов. Остекление блоков со спаренными переплетами с разъединением 

и соединением створок и полотен. Изготовление резиновых прокладок. 

Должен знать: основные виды и свойства материалов, применяемых при 

стекольных работах; способы резки и вставки тонких оконных стекол; устройство 

пистолета для забивки шпилек; виды и свойства герметиков и резиновых прокладок; 

устройство и способы пользования столом-шаблоном для раскроя стекла; способы снятия 

и навески глухих и створчатых переплетов. 

5. План учебного процесса Столяр Плотник Стекольщик 2016, 2017 

Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Учебная 
нагрузка 
обучающ 

егося, 
час 

П 
п 
ы 
м 
р 
о 

е 
о г е с 

со 17 
недель 

22 
недели 

22 
недели 

17 
недель 

10 

22 
недели 

11 12 

АЦ.01 

АЦ.02 

АЦ.03 

АЦ.04 

АЦ.05 

АЦ.06 

Гуманитарный цикл 190 75 15 90 20 
Здоровый образ жизни КР 30 30 30 

История родного края КР 30 

80 
0 

30 

Основы экологического 
природопользования 

КР 
30 

Математика КР 30 

30 

15 

30 

15 30 

Социально бытовая ориентация 

Информационные технологии в 

производстве 

КР 30 

КР 
40 20 

30 

20 

100 

0 

30 

30 

40 

Ш.00 

Ш.01 

Ш.02 

Ш.03 

Ш.04 

Ш. 05 

Ш.06. 

Общепрофессиональный цикл 
Основы строительного 

производства 

287 59 105 164 

ДЗ 1,2 

Строительная графика ДЗ 1,2 

Электротехническое оборудование 

Основы экономики 

З 1 

З 2 

Безопасность жизнедеятельности Дз 1 

40 

45 

32 

36 

32 

40 

15 15 

32 

40 

30 

32 

12 20 32 

Охрана труда З2 32 

133 45 

40 

15 15 

36 

32 

178 

40 

30 

36 

32 

9 9 1 2 3 5 8 

0 

0 

0 



Ш.07. Ш.07. Материаловедение ДЗ 2 70 30 30 10 30 40 

1.00 Профессиональный цикл 376 310 558 868 432 378 810 

1Ц.01 Выполнение столярных работ 180 0 0 0 324 378 702 

"Щ.01 
Технология изготовления 
столярных изделий и столярно-
монтажных работ Э/2 180 180 180 

>Т1.01 Учебная практика 
ДЗ 144 162 306 

1 
1П.01 Производственная практика З 216 216 

1Ц.02 1Ц.02 Выполнение плотничных работ 726 280 446 726 0 0 0 

"Щ.02 
Технология устройства деревянных 
конструкций и сборки деревянных 
домов Э/1 150 124 26 150 

>Т1.02. Учебная практика 
ДЗ 156 132 288 

1П.02. Производственная практика З 288 288 

ТЦ.03 Выполнение стекольных работ 250 30 112 142 108 0 108 

"Щ.03 Технология стекольных работ 
Э/1 70 30 40 70 

>Т1.03 Учебная практика ДЗ 108 72 72 36 36 
1 1 

1П.03 Производственная практика З 72 72 72 

К.00 Физическая культура К.00 Физическая культура 
дз 140 70 40 30 70 

Консультации Консультации 
100 50 50 50 50 

1 Всего: 
2450 444 

728 1242 62f 5 583 1208 

Дисцип лин и МД К 5 5 

Учебной практики (нед) 360 | 342 

Производст. Практики 1 
тоговая аттестация 

Производст. Практики 
288 288 

ыпускная практическая квалификационная работа 
(нед) 1 

ыпускная практическая квалификационная работа Экзаменов 1 2 ыпускная практическая квалификационная работа 

Дифф. зачетов 3 5 

ыпускная практическая квалификационная работа 

Зачетов 3 3 

3.1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курс 
ы 

Обучение 
по 

дисциплина 
м и 

междисцип 
линарным 

курсам 

Учебная 
практика 

Производ 
ственная 
практика 

Промежуто 
чная 

аттестация 

итоговая 
аттестац 

ия 

Канику 
лы 

Всего 

1 
курс 20 12 8 1 10 51 

2 
курс 19 10 9 1 1 2 42 

Всего 39 22 17 2 1 12 93 



3.2 Пояснительная записка к учебному плану 
Программа предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- АЦ.00Адаптационныйучебный цикл 
- ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
- ПЦ.00 Профессиональный учебный цикл и разделы: 
- УП.00 Учебная практика 
- ПП.00 Производственная практика 
- ФК. Физическая культура 

За весь цикл обучения обучающиеся осваивают программу профессионального 
обучения по профессиям: 18874 Столяр строительный 16671 Плотник 18859 
Стекольщик 

Обязательная нагрузка составляет - 2442 часов, в т.ч. 1 курс -1252, 2 курс 1168. 

Учебная и производственная практики - 1278 часов 
На промежуточную и итоговую аттестации предусмотрено по одной неделе на 

каждый учебный год. 
Каникулы составляют 2 недели в зимний период. 
Начало учебного года - 1 сентября, окончание обучения - 30 июня. 
Продолжительность учебной недели - пятидневная, продолжительность занятий 

- 40 мин., учебные занятия сгруппированы парами. 
Максимальная аудиторная нагрузка для обучающихся составляет 34 часа в 

неделю. 
Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в учебно - производственных мастерских филиала, производственная 
практика - концентрированно на предприятиях и организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки. 

Учебным планом предусмотрены консультации в объеме 50 часов в год. Формы 
проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Организация образовательного процесса в группе строится с учётом 
психологических особенностей каждого обучающегося на принципах 
индивидуализации и дифференциации. 

Адаптационный цикл включает дисциплины: 
1. Здоровый образ жизни 
2. История родного края 
3. Основы экологического природопользования 
4. Математика 
5. Социально бытовая ориентация 

Реализация адаптационных дисциплин направлена на решение основных 
коррекционно-реабилитационных задач в образовательном процессе обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Организация профессионального обучения 
умственно отсталых обучающихся направлена на реализацию следующих 
коррекционно-реабилитационных задач: 

- обогащение и расширение знаний и представлений об окружающей действительности; 



- развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(целенаправленности, активности, самостоятельности); 

- развитие познавательной активности и познавательных интересов; 

- формирование необходимого уровня социализации; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- развитие общеинтеллектуальных умений; 

- развитие мнестической деятельности; 

- укрепление и сохранение психофизического здоровья. 

В ходе обучения физической культуре решаются оздоровительные, 

образовательные и коррекционные задачи. Обучение направлено на формирование и 

совершенствование ряда двигательных умений и навыков, которые являются 

необходимыми при овладении профессии, а также предусматривают сообщение 

обучающимся сведений по вопросам 

укрепления здоровья и физического развития. 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 
образовательной программы 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся 

Оценка качества освоения программы включает: текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую аттестации. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются техникумом с учетом ограничений здоровья обучающихся. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на 
соответствующую учебную дисциплину. 

Освоение дисциплин учебных циклов и практики завершается 
дифференцированным зачётом, который проводится за счёт учебного времени, 
отведённого на дисциплину или практику. 

По учебным дисциплинам «Технология изготовления столярных изделий и 
столярно-монтажных работ» и «Технология устройства деревянных конструкций и 
сборки деревянных домов» и «Технология стекольных работ» промежуточная аттестация 
предусмотрена в форме экзаменов. 

По физической культуре проводят зачёты в конце каждого семестра, завершает 
освоение программы дифференцированный зачёт. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение времени на 
подготовку к зачетам, а также предоставление дополнительного времени для подготовки 
ответа на зачете/экзамене. 

Возможно установление техникумом индивидуальных графиков прохождения 
промежуточной аттестации обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 



Формы и условия проведения промежуточной аттестации доводятся до сведения 
обучающихся в начале обучения. 

4.2. Организация итоговой аттестации выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Профессиональное обучение по каждой профессии завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен 

проводится для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков 

программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов по профессиям 

рабочих. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по 

результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессиях 

рабочего. 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

5.1. Кадровое обеспечение 

В реализации адаптированной образовательной программы участвуют 

преподаватели, мастера производственного обучения, педагог-психолог, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся нарушениями интеллекта и учитывают их при организации 

образовательного процесса. Регулярно, согласно плану, педагогические работники 

проходят курсы повышения квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и стажировки в профильных организациях и на 

предприятиях. 

№ Учебная дисциплина педагог Категория 
1. Здоровый образ жизни 

История родного края 
Социально бытовая ориентация 

Кылосова Л.В. первая 

2. Основы экологического 
природопользования 

Деменева Е.В. первая 

3. Основы материаловедения 
Охрана труда 

Епанова Т.М. первая 

4. Информационные технологии в Азанов В.А. Подтверждение 



производстве 
5. Безопасность жизнедеятельности Казанцев В.П. первая 

6. Основы технологии общестроительных 
работ Четина Л.В. высшая 
Технология изготовления столярных 
изделий и столярно-монтажных работ 
Технология устройства деревянных 
конструкций и сборки деревянных домов 
Технология стекольных работ 

7. Учебная практика 
Производственная практика 

Калин Н.В. соответствие 

8. Физическая культура Баяндин В.С. Первая 

9. Педагог психолог Подвинцева Е.И. соответствие 

10. Социальный педагог Кылосова Л.В. Первая 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-планирующей 

документацией и учебно-методическими комплексами по всем дисциплинам. 

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 

учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся. 

Обучающиеся обеспечены печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: для лиц с нарушениями психического развития используются тексты с 

иллюстрациями, мультимедийные материалы. 

При проведении учебных занятий педагоги используют технологии личностно-

ориентированного и практико-ориентированного обучения, применяют методику 

поэтапного формирования умственных действий, методы коррекционно-развивающего 

обучения, направленные на развитие познавательной деятельности обучающихся данной 

группы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной литературы по всем дисциплинам. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания, научно -

популярные периодические издания и справочно-библиографические издания по 

профилю подготовки, журналы и газеты. 

Реализация программы обеспечена доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам. 

Во время самостоятельной подготовки в читальном зале обучающиеся обеспечены 

информационными справочными материалами, доступом в сеть Интернет. 

5.3. Материально-техническое обеспечение 



Филиал техникума для реализации адаптированной образовательной 
программы профессионального обучения по профессиям 18874 Столяр 
строительный 16671 Плотник 18859 Стекольщик располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение занятий по всем учебным 
дисциплинам и учебной практике. Все учебные помещения соответствуют 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень кабинетов, мастерских и др. для подготовки по профессиям 

№ Наименование 
Кабинеты: 

1 Технология строительных работ 
2 Охрана труда 
3 Математика 
4 Истории и обществознания 
5 Информатики 

Мастерские: 
6 Столярно -плотничных работ 

Спортивный комплекс: 
7 Тренажерный зал 
8 Спортивная площадка с элементами полосы препятствий 
9 Спортивный зал 

Залы: 
10 Библиотека, читальный зал 
11 Актовый зал 

В филиале техникума имеется комната психологической разгрузки, для 

обучающихся где можно получить консультации по вопросам обучения, 

профориентации, социально-психологической поддержки, имеется медицинский 

кабинет, столовая на 50 мест. 

5.4. Требования к организации практики обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Практика является обязательным разделом адаптационной образовательной 

программы профессионального обучения. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Видами практики обучающихся, осваивающих программы профессионального 

обучения, являются учебная практика и производственная практика. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается техникумом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 

мест прохождения учебной и производственной практики 



обучающимися техникум учитывает рекомендации, данные психолого-медико-

педагогической комиссией. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности. 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Профессиональное обучение обеспечивает вхождение обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья во множество разнообразных социальных 

взаимодействий, что создает и расширяет базу для адаптации. Развиваются 

общественные навыки, коллективизм, организаторские способности, умение налаживать 

контакты и сотрудничать с разными людьми. Формируется мировоззрение и гражданская 

позиция. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в техникуме осуществляется в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-пдагогической комиссии. 

В составе комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья выделяется организационно-педагогическое, психолого-

педагогическое, медицинско - оздоровительное и социальное сопровождение, создание в 

техникуме толерантной социокультурной среды. 

С целью комплексного сопровождения в техникуме работают социальный педагог, 

педагог-психолог, медицинский работник. 

С целью получения знаний о психофизиологических особенностях лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, специфике усвоения учебной информации, 

применения специальных методов и приемов обучения осуществляется обучение 

педагогического коллектива как в рамках ежегодно организуемых курсов повышения 

квалификации, так и в рамках семинаров, методических совещаний. 

Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья направлено на организацию индивидуальных консультаций; 

коррекцию взаимодействия преподавателей и обучающихся; консультирование по 

психофизическим особенностям лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение инструктажей и семинаров для педагогов. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении, общении, социальной адаптации и направлено на 

изучение и развитие личности обучающихся, их профессиональное становление с 

помощью психодиагностики, психопрофилактики, коррекции личностных достижений. 

Педагог-психолог проводит индивидуальные и групповые коррекционные занятия, 



направленные на преодоление отклонений в развитии у выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение обучающихся включает мероприятия, 

направленные на диагностику их физического состояния, сохранение их здоровья, 

развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к процессу обучения. 

Социальное сопровождение обучающихся включает мероприятия, направленные на 

их социальную поддержку, помощь в решении вопросов по социальным выплатам, 

выделению материальной помощи, стипендиальному обеспечению, предоставлению 

дополнительных образовательных услуг, а также создание в техникуме толерантной 

социокультурной среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению, 

сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия. 

Обучающиеся активно участвуют во всех мероприятиях, привлекаются к 

реализации социальных проектов, участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства. Конкурсы способствуют формированию опыта творческой деятельности 

обучающихся, создают оптимальные условия для самореализации личности, ее 

профессиональной и социальной адаптации, повышению уровня профессионального 

мастерства, формированию портфолио, необходимого для трудоустройства. 

Для обучающихся организуются индивидуальные и групповые консультации по 

вопросам трудоустройства, презентации и встречи со специалистами центра занятости, 

работодателями, мастер-классы, тренинги. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 
Рабочие программы адаптационного цикла 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисциплины АЦ. 01 
Здоровый образ жизни. 

Пояснительная записка 
В результате изучения учебной дисциплины « Здоровый образ жизни» 
обучающийся должен: 



знать/понимать: 
• основные понятия и термины; 
• законодательную и нормативно - правовую базу Российской Федерации по 

организации борьбы с наркотизмом; 
• государственную политику противодействия наркотизму; 
• основные меры по профилактике наркомании. 

уметь: 
• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 
• принимать личное решение - жить трезво и счастливо. 
Кроме того, обучающийся должен обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной 
жизни для: 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных ситуациях 
социального характера; 

• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 
условиях; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
• выработки убеждений и потребностей в соблюдении норм здорового образа 

жизни. 

Тематический план. 
№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

В здоровом теле здоровый дух 

1 Введение. «Здравствуйте!» О понятии «Здоровый образ жизни». 2 ч 
2 Здоровое питание. 2 ч 
3 Физическое здоровье. 2 ч 

Табачный туман обмана 
4 Разрушающее действие табака на человека. 2 ч 
5 Кратковременные и длительные последствия курения. 2 ч 
6 Урок-викторина против табака. 2 ч 
7 Иллюзии курильщиков. Пассивное курение. 2 ч 

Алкоголь - шаг в пропасть 
8 Что представляют собой наиболее распространенные алкогольные 

изделия? 
2 ч 

9 Разрушение алкоголем организма человека. 2 ч 
10 Семейные проблемы. 2 ч 
11 Алкогольный трамплин в наркоманию. 2 ч 

Наркотизм. Выход из наркотического круга. 
12 Что такое наркотики и наркомания. 2 ч 
13 Токсикомания. 2 ч 
14 Наркотики и закон. 2 ч 
15 Бранные слова. 

Контрольная работа 
2 ч 

Итого: 30 ч 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

1.Введение. «Здравствуйте!» О здоровом образе жизни. 
Понятие «здоровый образ жизни». Отношение к ЗОЖ Всемирной организации 
здравоохранения. Факторы культуры здоровья. Качества жизни. Основные аспекты 



ЗОЖ. Здоровая и полезная пища. Пища, которую следует избегать. Рациональное 
питание. Сыроедение, голодание, вегетарианство и полезные соки. Резервные 
возможности человека. Основные меры предотвращения травм, профилактики 
болезней глаз, зубов, кожи, органов дыхания. Нравственные нормы. 
Учащиеся должны знать: здоровье сегодня - это не только индивидуальная 
ценность отдельного человека, это - богатство страны, залог ее процветания и 
благополучия. 
Учащиеся должны уметь: составлять режим дня, режим питания, предотвращать 
болезни глаз, зубов, кожи 

2.Табачный туман обмана. 
История развития никотина в мире. Состав табачного дыма и влияние его на 
организм человека. Социальная, психологическая и физическая зависимости от 
табака. Вредные последствия курения. Заблуждения курильщиков. 
Кратковременные и длительные последствия курения. Табачная реклама. 
Проблемные ситуации, связанные с отравлением табаком. Пассивное курение. 
Учащиеся должны знать: о вредных последствиях табакокурения. 
Учащиеся должны уметь: правильно решить для себя вопрос о целесообразности 
табакокурения. 

З.Алкоголь - шаг в пропасть. 
Основные алкогольные изделия и их воздействие на организм человека. Степени 
алкогольного отравления и степени алкоголизма. Причины многих заболеваний, 
вызванных алкоголем. Опьяняющие вещества. Опьянение. Трезвость. Здоровая 
семья. Дисфункциональная семья. Проблемы семейного пьянства и алкоголизма. 
Пути отрезвления. Преимущество трезвой жизни.. 
Учащиеся должны знать: основные коварные свойства алкоголя и его влияние на 
женщин, детей и преступления; что подавляющее большинство землян ведут 
трезвый образ жизни, и лишь третья часть населения Земли самоотравляет себя 
табаком, алкоголем и другими наркотиками. 
Учащиеся должны уметь: противостоять алкогольному соблазну; осмысливать 
проблемы семейного пьянства и алкоголизма; доказывать преимущество трезвой 
жизни; помогать своим друзьям, зависимым от алкоголя, избавиться от него. 

4.Наркотизм. Выход из наркотического круга. 
Важность знания ряда понятий в области наркотизма. Система втягивания 
подростка в наркоманию. Воздействие токсикантов на подростковый организм. 
Наркотики и закон. Профилактические подходы к проблемам наркотизма. 
Нравственная сущность человека. История возникновения бранных слов на Руси. 
Необходимость противостояния нецензурным словам. 
Учащийся должен знать: ряд понятий в области наркотизма (галлюцинация, 
деградация, деменция, иллюзия, суицид); о коварной роли алкоголя и других 
наркотиков; о том, как противостоять наркотикам; необходимость и ценность 
соблюдения законов своей страны; необходимость противостояния нецензурным 
словам. 
Учащийся должен уметь: определять свое отношение к токсикантам; выводить 
главные правила своего поведения на будущее; принимать личное решение - жить 
трезво и счастливо. 



Рекомендуемая литература 
Для обучающихся 
А. Н. Маюров, Я. А. Маюров « Серия книг «Уроки культуры здоровья»-

«В здоровом теле здоровый дух», 
«Табачный туман обмана», 
«Алкоголь - шаг в пропасть», 
«Наркотики, выход из наркотического круга». 
Учебное пособие для ученика и учителя. 
М.: Педагогическое общество России, 2006. 

Для преподавателей 
А. Н. Маюров, Я. А. Маюров « Серия книг «Уроки культуры здоровья»-

«В здоровом теле здоровый дух», 
«Табачный туман обмана», 
«Алкоголь - шаг в пропасть», 
«Наркотики, выход из наркотического круга». 
Учебное пособие для ученика и учителя. 
М.: Педагогическое общество России, 2006 

Нормативная и правовая литература: 
• Конституция Российской Федерации 
• Уголовный кодекс Российской Федерации 
• Закон об образовании 

Комплект наглядно - методических пособий по профилактике подростковой наркомании. 
Навыки противостояния и сопротивления распространению наркомании: наглядно -
методическое пособие/ С. Б. Белогрудов, В. Ю. Климович. - 2-е изд., стереотип. - М.: 
Центр «Планетариум», 2004. 
Комплект наглядно - методических плакатов по ЗОЖ и охране окружающей среды. 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисциплины АЦ. 02 
История родного края. 

1.1. Область применения программы 
Адаптированная рабочая программа по учебной дисциплине является частью 

программы профессиональной подготовки по профессии 18874 Столяр строительный 
16671 Плотник 18859 Стекольщик и разработана в соответствии с особыми 
образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
( далее - ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в адаптационный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
уметь: 



• объяснять, что такое краеведение, что оно изучает; 
• называть 2-3 достопримечательности края ,округа, района, поселка; 
• охранять природу родного края ; 
• создавать творческие работы, доклады, фото-коллажи с помощью взрослых или 

самостоятельно; 
• вести исследовательскую работу и участвовать в проектной деятельности 

самостоятельно или с помощью взрослых 
знать: 

• историю родного края; 
• известных, знаменитых людей родного края. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы - 30 часов 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
30 

Итоговая аттестация 
контрольная 

работа 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «История родного края» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение Дисциплина «История родного 

края », её задачи, содержание и 
связь с другими дисциплинами 
учебного плана. Зачем нужно 
знать историю своего края. 

2 2,3 

Тема 2. 
История КПО. Хар-ка 
Коми-Пермяцкого 
округа. 

Географическое расположение 
к-п округа. Полезные 
ископаемые. Названия 
рек,озёр. Растительный и 
животный мир. 

2 2 

Тема 3. 
История 
образования 
г.Кудымкара. 

История г. Кудымкара. 
Промышленность. Культура. 
Образование 

2 2 



Тема 4. 
История Юсьвинского 
района 

История района. 
7 чудес Юсьвинского района. 
Промышленные заводы 
района. 

2 2 

Тема 5. 
Строгановы — 
хозяева земель 
пермских 

Кто такие Строгановы? 
Архитектура Усолья: палаты 
Строгановых. Уральское 
солеварение. 

2 2 

Тема 6. 
Древнейшие люди в 
Прикамье 
Периодизация 
первобытного 
общества. 

Древнейшие и древние люди на 
территории Пермского края. 
Занятия древних людей. 

2 2 

Тема 7. 
Наш край в 17 веке 

Занятия древних земледельцев 
и скотоводов. Ремесла. 
Пермский звериный стиль. 
Купроское городище. 

2 3 

Тема 8. 
Наш край в 18 веке 

Жизнь государственных 
крестьян. Пожвинский 
металлургический завод. 

2 2 

Тема 9. 
Наш край в 19 веке 

Положение горнорабочих на 
рудниках Кувинского завода. 

2 3 

Тема 10. 
Наш край в 20-30 
годы 

Лесопромышленная отрасль. 
Мебельная фабрика. 
Кудымкарский 
чугунолитейный завод. 
Сельское хозяйство. 

2 2 

Тема 11. 
Декоративно-
прикладное искусст 

Глина. Береста. Ткачество. 
Народное творчество. 
Мастера Пармы. 

2 3 

Тема 12. 
Текстильный 
орнамент. 
Народный костюм 

Одежда коми-пермяков. 
История формирования 
коллекции одежды. Тайны 
коми-пермяцкой набойки. 
Головные уборы.Обувь. 

2 2 

Тема 13. 
Развитие 
промышленности 

Майкорский завод. 
Кудымкарский кирпичный 
завод. Юсьвинский льнозавод. 

2 2 

Тема 14. Коми-
пермяцкая кухня 

Коми-пермяцкая пища. 
Национальные блюда. 

2 3 

Контрольная работа | 2 



Всего 30 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных тем); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности под руководством); 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач). 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация изучения дисциплины предполагает наличие учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- ИКТ. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1. Страницы истории Пармы. Хрестоматия для учащихся общеобразовательных школ 
и учреждений начального профессионального образования. Сост.: Л.А. Дровняшина. 
Кудымкар, 2005. 
2. Коми-Пермяцкий округ: век 20. ООО «Научно-исследовательская фирма «Горт». 
Пермь, 2001. 
3. География Коми-Пермяцкого автономного округа,-Пермь,1992. 
4. Девяткова С.Б., Чеботкова А.Д. Занимательная география Пармы,-Кудымкар,1993. 
5. Атлас Коми-пермяцкого автономного округа, Москва, 2003. 
6. Коми-пермяцкий национальный костюм: из собрания К-П окружного 
краеведческого музея им. П.И.Суботина-Пермяка. Кудымкар. 2006. 
7. Тайны к-п набойки. Кудымкар: ГКБУК «К-П этнокультурный центр», 2015. 
Дополнительные источники: 
8. Парма прикамская. Фотоальбом. Кудымкар. 1995. 
9. Интернет ресурсы (И-Р) 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисциплины АЦ .03 
Основы экологического природопользования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

• -анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 
человеческой деятельности; 

• -осуществлять процедуры по борьбе с загрязнением окружающей среды; 



• -соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 
деятельности; 

• -использовать оборудование, предназначенное для борьбы с загрязнением 
окружающей среды; 
знать: 

• - взаимосвязи организмов и среды обитания; 
• -об условиях устойчивого состояния экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 
• -природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; 
• -об экологических принципах рационального природопользования; 
• - основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 
• -правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 
• - требованиях международных конвенций по предотвращению загрязнения 

окружающей среды судами; 
• -меры предосторожности, которые необходимо предпринимать для 

предотвращения загрязнения морской и речной окружающей среды; 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 14 часов 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие понятия экологии 

Тема 1. 

•сновные понятия 

кологии 

Содержание. 4 Тема 1. 

•сновные понятия 

кологии 1 Общая характеристика экологии. Среды 
обитания организмов. Вид, его критерии. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений на темы: 
1. «Проблема народонаселения» 
2. «Природные ресурсы биосферы» 

4 

Раздел 2. Взаимодействие общества и природы. 

Тема 1. Особенности Содержание. 10 

взаимодействия 1 Значение экологических знаний. 2 2 



общества и природы. Краткая история охраны природы. 
Окружающая среда и здоровье человека. 

2 Современное состояние окружающей 
среды. Антропологические воздействия 
на элементы природы и его связь с научно -
техническим прогрессом. Примеры 
положительного и отрицательного 
воздействия научно - технического прогресса 
на взаимодействие. Размещение производства 
и проблема отходов. Экологические 
последствия различных видов человеческой 
деятельности. 

2 

3 Естественное и антропогенное загрязнение 
биосферы. Условия устойчивого состояния 
экосистем и возможные причины 
возникновения экологического кризиса. 
Понятие о рациональном 
природопользовании. Концепция устойчивого 
развития. Программа перехода РФ на модель 
устойчивого развития. 

2 

4 Пищевые ресурсы человечества. Проблемы 
питания и производство 
сельскохозяйственной продукции. Проблемы 
сохранения человеческих ресурсов. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад на одну из тем: 

- «Город - новая среда обитания 
человека и животных»; 

- «Экология и здоровье человека»; 

- «Глобальные проблемы окружающей 
среды». 

4 

Тема 2. Содержание. 6 

Природные ресурсы и 
рациональное 

природопользование. 

1 Природные ресурсы и их классификация. 
Проблемы использования и воспроизводства 
природных ресурсов, их взаимосвязь с 
размещением производства. Принципы 
рационального природопользования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада по теме: «Природные 
ресурсы России (Мира)» 

4 

Тема 3. Охрана Содержание. 8 

биосферы. 1 Использование и охрана атмосферы, 
гидросферы. Основные источники 
техногенного воздействия на атмосферу и 
гидросферу. 

4 2 

2 Использование и охрана почвы, недр, 
растительного и животного мира. Основные 
источники техногенного воздействия на 
почву, недра, растительный и животный мир. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 



Подготовить доклад по теме: «Современные 
методы очистки сточных вод» 

аздел 3. Правовые и 
оциальные вопросы 
риродопользования. 
ема 3. История 
оссийского 
риродоохранного 
аконодательства. 

Содержание. 1 аздел 3. Правовые и 
оциальные вопросы 
риродопользования. 
ема 3. История 
оссийского 
риродоохранного 
аконодательства. 

1 Участие России в деятельности 
международных природоохранных 
организаций. 
Этапы становления международного 
сотрудничества. Принципы международного 
сотрудничества. Международные 
экологические организации (Римский клуб, 
Гринпис и т.д.). Сотрудничество с 
организацией объединенных наций. 
Международный союз охраны природы и его 
функции. Декларация генеральной ассамблеи 
ООН периода 1970 - 1992 гг. Всемирная 
хартия природы (кодекс 1983г). Конвенция по 
охране озонового слоя (1985г), конвенция 
ООН с 1996 года и по настоящее время, 
основные положения. Развитие новых 
межгосударственных контактов в этой 
области 

1 

аздел 3. Правовые и 
оциальные вопросы 
риродопользования. 
ема 3. История 
оссийского 
риродоохранного 
аконодательства. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка доклада по теме: «Особо 
охраняемые природные территории». 

2 

Контрольная работа 1 

всего 30 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач) 
проблемных задач 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экологических 
основ природопользования. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
- наглядные пособия: учебные видеофильмы. 
Технические средства обучения: - телевизор, видеомагнитофон. 

Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 
изданий. 

Основная литература: 



Арустамов, Э. А. Экологические основы природопользования : учеб. / Э. А. Арустамов, 
И. В. Левакова, Н. В. Баркалова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2008. - С. 
305. 
Блинов, Л. Н., Экологические основы природопользования : учеб. для ссузов / Л. Н. 
Блинов, И. Л. Перфилова, Л. В. Юмашева. - М. : Дрофа, 2010. - С. 193. 
Колесников, С. И. Экологические основы природопользования : учеб. / С. И. 
Колесников. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - С. 286. 
Константинов, В. М. Экологические основы природопользования : учеб. пособие для 
студентов учреждений сред. проф. образования / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. - 4-
е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2006. - С. 77 
Трушина, Т. П. Экологические основы природопользования : учеб. для колледжей и сред. 
спец. учеб. заведений / Т. П. Трушина. - 5-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 
2009. - С. 359. 
Дополнительная литература: 
Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Сидорин А. П. Экология. - М.: Дрофа, 1995.-240с. 
Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. М.: Мысль, 1990.-637с. 
Чернова Н. М. Основы экологии: учеб. для образоват. учреждений/ Н.М.Чернова, В.М. 
Галушин, В.М.Константинов; под ред. Н.М.Черновой. - М.: Дрофа, 2006.- 302с. 
Экология России: Хрестоматия/ . - М.: АО "Мдс", 1995. - 316, [4] с. 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисциплины 
АЦ .04 Математика 

Пояснительная записка 
Основной задачей предмета является обучение обучающихся применять 

полученные математические знания и умения при освоении рабочей профессии. 
Содержание носит практическую направленность, тесно связано с жизнью, 
предметами профессионального цикла и производственным обучением. Для 
создания рабочей программы использовалась адаптированная программа предмета 
Процесс обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий 
характер, направленный на формирование определенных математических 
знаний, умений и навыков, необходимых в их будущей профессиональной 
деятельности. Учебный процесс ориентируем на сочетание устных и письменных 
видов работы. Развитие содержательных линий сопровождается 
совершенствованием 
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 
языка, развития логического мышления. 
Изучение математики в профессии обеспечивается: 
- выбором различных подходов к введению основных понятий; 
- формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 
эффективное осуществление выбранных целевых установок; 
- обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования 
с ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии. 
Таким образом, программа акцентирует значение получения опыта 
использования математики в профессионально значимых ситуациях. 



Знать: 
• значение математики в будущей профессиональной деятельности; 
• цели и задачи изучения математики; 
• натуральные числа; 
• таблицу сложения; 
• таблицу умножения; 
• математические законы: переместительный, распределительный, 

сочетательный; 
• понятия: «доля», «часть»; 
• обыкновенные дроби; 
• десятичные дроби; 
• понятие «пропорция»; 
• понятие «процент»; 
• понятия «длина»; 
• единицы измерения: сантиметр, метр, миллиметр, дециметр; 
• шкалу делений на линейке; 
• понятия «угол», «биссектриса», «высота»; 
• виды углов: прямой, тупой, острый; 
• понятие «окружность»; 

• элементы окружности: радиус, диаметр, хорда;понятие «сегмент». 
Уметь: 

• умножать числа столбиком; 
• делить числа уголком; 
• работать с калькулятором; 
• складывать, вычитать, умножать и делить десятичные дроби; 
• составлять пропорции; 
• вычислять проценты; 
• отличать обыкновенную дробь от десятичной; 

Объем учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 30 часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) - 30 часов 
Итоговая аттестация в виде контрольной работы. 

№ п/п Раздел , Содержание учебного материала Кол-во Дата 
тема часов провед 

программы ения 
урока 
План/ 
фак 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 алгебра 18 

Тема 1.1 Содержание учебного материала 



1-2 Алгебра 1.Натуральные числа, простые и 
сложные числа. 

3-4 2.Наименьшее общее кратное, 
наибольший общий делитель 

5-6 З.Десятичные дроби. Умножение и 
деление десятичных дробей. 

7-8 4.Решение упражнений 

9-10 5. Обыкновенные дроби. 
Арифметические действия с 
обыкновенными дробями. 

11-12 6. Решение упражнений 

13-14 7.Пропорции. Свойства 
пропорций. 

15-16 8.Проценты.Нахождение 
процентов. 

17-18 9. Самостоятельная работа 

Тема 2 
Геометрия 

Содержание учебного материала 12 

19-20 

Тема 2 
Геометрия 

1.Треугольники.Виды 
треугольников. Соотношения 
между сторонами и углами 
треугольника. 

21-22 2. Прямоугольный треугольник 
Теорема Пифагора. 

23-24 3 .Четырехугольники. Виды 
четырехугольников. 

25-26 4. Многоугольники. Свойства 
правильных многоугольников. 

27-28 5. Правильные многогранники. 

29-30 б.Контрольная работа 

Лите 
рату 
ра: 
М.С. 
Гель 
фанд 

В.П. 
Прос 
тосе 
рдов 
Алге 
бра, 
«Про 
свещ 

ение», 1981г. 
И.М. Смирнова, В.А. Смирнов Геометрия. 10-11 кл. : Учебник для общеобраз. 
учреждений.- М.: Мнемозина, 2003.-232с. 
Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов Геометрия.10-11 кл.: Учебникдля общеобраз. учреждений.-
М.: Просвещение, 2010.-255с. 



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисциплины 
АЦ .05 Социально бытовая ориентация 

1.1. Область применения программы 
Адаптированная рабочая программа по учебной дисциплине является частью 

программы профессиональной подготовки по профессии 18874 Столяр строительный 
16671 Плотник 18859 Стекольщик и разработана в соответствии с особыми 
образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
( далее - ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в адаптационный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

• представлять о том, что такое «социальная адаптация». 

• заполнять деловые документы; 
• соблюдать морально-этические норы в обществе; 

• ориентироваться в экономике-бытовых вопросах; 
• разумно организовывать свой досуг, общаться; 
• обслуживать себя и близких в условиях домашней обстановки; 
• уметь пользоваться услугами учреждений, организаций. 

знать: 

* правила и приёмы выполнения утреннего и вечернего туалета, о личной гигиене 
человека; 

* иметь представление о профпригодности; 

* взаимосвязь здоровья человека и возможной профессии; 

* правила отправлений писем электронной почтой; 

* представление о семейном бюджете, о видах и об источниках доходов и расходов; 

* о «прожиточном минимуме», о некоторых видах налогов; 

* о культуре поведения, нормы морали и этики в современном обществе; 

* учреждения и отделы по трудоустройству, виды документов необходимых для 
поступления на работу. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы - 30 часов 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
30 

Итоговая аттестация 
контрольная 

работа 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Социально - бытовая 
ориентация» 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного 
материала, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение. Дисциплина «Социально -

бытовая ориентировка», 
цели и задачи, направления. 

2 2,3 

Тема 2. 
Личная гигиена. 

Ее значение для здоровья и 
жизни человека. Правила и 
приемы выполнения 
утреннего и вечернего 
туалета. 

1 3 

Здоровый образ жизни — 
одно из условий успеха в 
жизни человека. 

Профилактика ЗОЖ. 1 3 

Тема 3. 
Средства связи. 

Виды связи: пейджер, 
сотовая, факс, интернет. 
Особенность каждого вида 
связи и их необходимость в 
современных условиях 
жизни общества. 

2 2 

Денежные переводы. Виды переводов 
(почтовые, телеграфные). 
Банковская карта. 

2 2 



Тема 4. Семья Закон Российской 2 3 
Семейные отношения Федерации о браке и 

семье. Семья, 
родственные отношения, 
составление родового 
древа. Место работы 
каждого члена семьи, 
занимаемая должность. 

Бюджет семьи Экономика домашнего 
хозяйства. Доходы и 
расходы. 

2 2 

Содержание жилища. Оплата жилья, 2 2 
Оплата коммунальных коммунальных услуг, 
услуг. телефона, газа, 

электроэнергии и другие 
виды оплаты. 

Тема 5. Культура общения. Правила 2 3 
Культура поведения поведения в общественных 

местах Способы ведения 
разговора со 
старшими,сверстниками. 

Деловой этикет. Имидж делового человека. 
Служебные отношения. 
Этикет в ходе деловой 
беседы. 

4 2 

Телефонный этикет. Правила телефонного 
этикета 

2 2 

Тема 6. Учреждения и отделы по 2 2 
Учреждения, организации, трудоустройству. 
предприятия Трудоустройство. 

ЦЗН - центр занятости 
населения. Социальная 
услуга населения. Банк, 
услуги банка 

Оформление на работу. Деловые документы, 
необходимые для 
поступления на работу, их 
оформление. 

4 2 

Контрольная работа 2 
Всего 30 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 



1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных тем); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация изучения дисциплины предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- ИКТ. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Учебник: «Социально-бытовая ориентировка» Поурочные планы. В.В. Воронковой, 
издательство «Учитель», 2012 г. 

2. Социальная адаптация учащихся. Программы, планирование, темат. занятия, 
издательство «Учитель», 2012 г. 

3. Учебник: «Социально-бытовая ориентировка» Пособие для учителя. Т.А.Девяткова, 
издательство центр ВЛАДОС, 2005г. 

4. Кн. "Настольная книга для МАЛЬЧИКОВ 21 века" Яковлева Т.Н. 

5. Кн. "Настольная книга для ДЕВОЧЕК 21 века" Дубенюк Н. 

6. Деловой этикет. «Альтерпрес», 1998г. 

7. С.А.Львова Практический материал Социально-бытовой ориентировки. Пособие для 
учителя. Москва «ВЛАДОС», 2013г. 

8. Познай себя и других. Популярные тесты. Москва, 1995г. 

9. Е.Д.Бердникова. Тесты по культуре речи. Москва. Издательство «Флинта», 2000г. 

10. Интернет ресурсы (И-Р) 



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисциплины 
АЦ .06 Информационные технологии в производстве 

1.1. Область применения программы 
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы профессионального обучения по профессиям 18874 Столяр 
строительный 16671 Плотник 18859 Стекольщик 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины разработана в 
соответствии с особыми образовательными потребностями для лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессиям рабочих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в адаптационный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать основные информационные технологии для сбора, размещения, 

хранения, накопления информации; 
использовать основные прикладные программы; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
устройство компьютера; 
периферийные устройства; 
основные прикладные программы. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося часов, 
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося 12 часов. 
Итоговая аттестация в форме контрольной работы 



2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы информационных технологий в профессиональной деятельности» 
Наименование 
разделов и тем 

№ 
пары 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровен 
ь 

освоени 
я 

Наименование 
разделов и тем 

№ 
пары 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

теор., 
к.р. 

пр., 
лаб. 

сам. 
раб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Введение 1 Содержание учебного материала 2 Тема 1.1. Введение 1 
1 Техника безопасности 1 

Тема 1.1. Введение 1 

2 Охрана труда 

Тема 1.1. Введение 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Написать эссе на тему «Как я выполняю технику безопасности при работе с 
компьютером» 

2 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Тема 2.1. Основные 
информационные 

процессы 

2 Содержание учебного материала 2 1 Тема 2.1. Основные 
информационные 

процессы 

2 
1 Хранение информации 

Тема 2.1. Основные 
информационные 

процессы 

2 

2 Поиск информации 

Тема 2.1. Основные 
информационные 

процессы 

2 

3 Передача информации 

Раздел 3. Средства ИКТ 

Тема 3.1. 
Архитектура 
компьютеров. 

3 Содержание учебного материала 2 1 Тема 3.1. 
Архитектура 
компьютеров. 

3 
1 Архитектура компьютеров. 

Тема 3.1. 
Архитектура 
компьютеров. 

3 

2 Основные характеристики компьютеров. 

Тема 3.1. 
Архитектура 
компьютеров. 

3 

3 Многообразие компьютеров. 

Тема 3.2. 
Операционные 

системы 

4 Содержание учебного материала 2 1 Тема 3.2. 
Операционные 

системы 

4 
1 Операционные системы семейства Window 

Тема 3.2. 
Операционные 

системы 

4 

2 Операционные системы семейства Linux 

Тема 3.2. 
Операционные 

системы 

4 

3 Операционные системы семейства MacOS 

Тема 3.2. 
Операционные 

системы 

5 4 Практическое занятие № 1. Операционная система 2 

Тема 3.2. 
Операционные 

системы 

6 5 Практическое занятие № 2. Графический интерфейс 2 



пользователя 

Тема 3.5. Защита 7 Содержание учебного материала 2 2 
информации. 1 Вирусы 

2 Антивирусные системы 

8 3 Практическое занятие № 6. Комплекс профилактических 
мероприятий для компьютерного рабочего места 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

• Написать эссе на тему «Ваше отношение к компьютерным вирусам» 

Раздел 4. Технология создания и преобразования информационных объектов 
Тема 4.1. Текстовые 9 Содержание учебного материала 2 2 

редакторы 1 Форматирование текста 
2 Форматирование абзаца 
3 Работа с таблицами и рисунками 

10 4 Практическое занятие № 7. Форматирование шрифтов 2 

11 6 Практическое занятие № 9. Работа с таблицами 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Подготовить доклад теме «Издательские системы» 

Тема 4.2. 12 Содержание учебного материала 2 2 
Электронные 1 Автоматические расчеты 

таблицы 2 Формулы 

3 Графики и диаграммы 

13 4 Практическое занятие № 10. Типы данных. Форматирование 
таблиц 

2 

14 6 Практическое занятие № 12. Построение графиков и диаграмм 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Ответить на контрольные вопросы: 

1. Что такое электронная таблица? Приведите пример. 
2. Что такое ячейка? 
3. Что такое рабочая книга? 
4. Перечислите основные типы данных. 
5. Какие ссылки называются относительными? Для чего они используются? 

Приведите примеры. 
6. Перечислите категории встроенных функций. 



7. Что такое диаграмма? 

Тема 4.3. 15 Содержание учебного материала 2 2 
Презентации 1 Создание презентаций 

2 Настройка дизайна и анимации 

16 4 Практическое занятие № 13. Создание презентации 2 

17 7 Практическое занятие № 16. Настройка анимации 2 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
Тема 5.1. Интернет- 18 Содержание учебного материала 2 1 

технологии 1 Виды компьютерных сетей 

2 Топология компьютерных сетей 
3 Способы подключения 

4 Провайдеры 

19 5 Практическое занятие № 17. Браузеры 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

• Заполнить таблицу сравнения популярных браузеров. 

20 Контрольная работа 2 

Всего: 20 20 12 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИС1ДИПЛИНЫ 

3.1 Общие педагогические условия 

В процессе изучения материала учебной дисциплины преподаватель, при 
необходимости, может: 
использовать дополнительные индивидуальные и подгрупповые занятия; 
регулировать трудность и сложность заданий так, чтобы они соответствовали 
возможностям обучающихся из числа лиц с ОВЗ; 
готовить дифференцированные задания для самостоятельного изучения 
материала; 
применять дифференцированный инструктаж при выполнении практических 
работ; 
звуковую информацию дополнительно дублировать зрительной (схемы, таблицы, видео, 
слайды и т.д.); 
для лучшего усвоения обучающимися профессиональной лексики делать 
дополнительные записи на доске используемых терминов 
Рекомендуется деление группы на подгруппы, что способствует индивидуальной 
направленности процесса обучения. 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся, оборудованные персональными 
компьютерами, объединенными в локальную сеть; 
- рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 
Технические средства обучения: 
Аппаратные средства 
Компьютер — универсальное устройство обработки информации; основная конфигу¬ 
рация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: 
видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и 
др. Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 
технологический элемент новой грамотности — радикально повышает: уровень на¬ 
глядности в работе учителя, возможность для студентов представлять результаты своей 
работы всей группе, эффективность организационных и административных вы¬ 
ступлений. 
Принтер — позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 
студентом или преподавателем. Для многих школьных применений необходим или 
желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно 
использование бумаги и изображения большого формата. 
Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети — 
дают доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяют вести 
переписку с другими учебными заведениями 
Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 
звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания 
всего класса. 



Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 
объектами — клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 
назначения). 
Программные средства 
Операционная система (графическая); 
Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 
Антивирусная программа; 
Программа-архиватор; 
Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 
и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 
таблицы; Звуковой редактор; 
Простая система управления базами данных; 
Система автоматизированного проектирования; 
Виртуальные компьютерные лаборатории; 
Программа-переводчик; 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: наличие персональных 
компьютеров, объединенных в сеть. 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Для студентов 

Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : учебник для 10-11 классов / И.Г. 
Семакин, Е.К. Хеннер. - 5-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 
Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы : учеб. пособие для нач. проф. 
образования/ Н.В. Струмпэ. - 4-е изд., стер. - М. : Издательский центр «Академия», 
2009. 
Остроух А.В. Ввод и обработка цифровой информации: учебник для нач. проф. 
образования/А.В. Остроух. -М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

Для преподавателей 

Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : учебник для 10-11 классов / И.Г. 
Семакин, Е.К. Хеннер. - 5-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 
Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы : учеб. пособие для нач. проф. 
образования/ Н.В. Струмпэ. - 4-е изд., стер. - М. : Издательский центр «Академия», 
2009. 
Остроух А.В. Ввод и обработка цифровой информации: учебник для нач. проф. 
образования/А.В. Остроух. -М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: практикум для 
профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей / под 
ред. М.С. Цветковой. — М., 2014. 
Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные системы: учеб. пособие. — М., 
2016. 



Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. — М., 2014. 
Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2013. 

Интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 
ФЦИОР). 
www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 
www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 
«Информатика»). 
www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 
информационным технологиям). 
http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 
ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 
www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 
Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 
www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании»). 
www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 
образова¬ 
ния»). 
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 
Федерации). 
www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 
www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 
www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга ^penOffice.org: Теория и 
практика»). 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

Общепрофессиональный цикл 
АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисциплины 

ОП.01 Основы строительного производства 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 
подготовки по профессиям 16671 «Плотник», 18880 «Столяр»,18859 «Стекольщик» 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
уметь: 
-выбирать материалы для выполнения определенных видов работ; 
-ориентироваться в классификации зданий и сооружений, их основных конструктивных 
элементах, в видах строительно-монтажных работ и технологии их выполнения; 

http://www.fcior.edu.ru
http://www.school-collection.edu.ru
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.megabook.ru
http://www.ict.edu.ru
http://www.digital-edu.ru
http://www.window.edu.ru
http://www.freeschool.altlinux.ru
http://www.heap.altlinux.org/issues/textbooks
http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice


знать: 
-виды строительных материалов и их применение; 
-виды зданий и сооружений; 
-виды строительных и монтажных работ и их последовательность; 

-основы организации производства и контроль качества строительных работ. 
2. Структура и содержание учебной дисциплины «Основы строительного 
производства» 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
Итоговая аттестация в форме диффиринцированного зачета 

2.2 Содержание обучения по учебной дисциплине 

Наименование тем Содержание учебного материала, 
лабораторно- практические работы 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Основы строительного производства 80 
Тема 1.1. Здания. Основные элементы зданий. 

31 
2,3 

Ознакомление с видами аттестации 
по предмету. Строительство. Виды 
строительства. 

1 

Строительная индустрия. 1 

О профессии. 1 

Квалификационные характеристики 
профессии. 

1 

Применение древесины в 
строительстве. 

2 

Лабораторно- практическая работа 
«Свойства древесины» 

1 

Здания и сооружения. 1 

Классификация зданий. 2 

Конструктивные схемы зданий. 2 

Архитектура. Исторические сведения. 2 

Архитектурные элементы зданий. 1 

Контрольная работа «Общие 
сведения о зданиях» 

1 

Части зданий. 1. Фундаменты. 
Стены 

1 



Части зданий.2.Перекрытия.Крыши. 2 

Части зданий 3. 
Окна. Двери. Пол. Лестницы. 

2 

Лабораторно-практическая работа 
«Части зданий». 

1 

Контрольная работа «Части зданий». 1 

Нагрузки, действующие на здание. 1 

Требования к зданию. 1 
Требования к конструкционным 
строительным материалам. 

2 

Лабораторно-практическая работа 
«Свойства строительных 
материалов». 

4 

Тема1.2.Строительные работы на строительной площадке 9 2,3 

Понятие о строительной площадке. 
Строительные машины и 
оборудование. 

1 

Подготовка строительной площадки к 
возведению строительного объекта. 

2 

Строительный генеральный план. 2 

Лабораторно-практическая работа 
«Разработка и выполнение схемы 
стройгенплана» 

4 

2 КУРС 40 

Тема 1.3. Общестроительные работ 5 2,3 

Ознакомление с видами аттестации 
по предмету. Общие сведения о 
строительных работах. 
Земляные работы. Бетонные работы. 

2 

Свайные работы. Каменные работы. 1 

Отделочные работы. 1 

Контрольная работа «Общие 
сведения о строительных работах». 

1 



Тема 1.4. Основные сведения по организации труда рабочих. 11 2,3 

ПОС. Проект организации 
строительного производства. 

1 

Индустриальные методы 
строительства. 

2 

Контроль качества строительства. 2 

Ш1Р. Проект производства работ. 1 
Учет в строительстве. 1 

Лабораторно-практическое занятие 
«Организация строительного 
производства». Деловая игра. 

4 

Тема1.5 Строительно- монтажные работ 24 2,3 

Погрузочно-разгрузочные работы на 
стройке» 

1 

Строительные краны. 
Виды.Применение.Выбор. 

1 

Лабораторно-практическая 
работа«Выбор монтажного крана» 

4 

Назначение грузозахватных 
устройств. 

1 

Виды грузозахватных устройств. 1 

Схемы строповки строительных 
грузов 

2 

Контрольная работа «Выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ на 
стройке» 

1 

Методы монтажа строительных 
конструкций 

1 

«Подготовка конструкций к монтажу. 1 
Способы монтажа конструкций 1 

Геодезия и её роль в строительстве. 
Геодезические приборы 
,применяемые на стройке. 

2 

2 
Выполнение разбивочных осей. 2 

ЛПЗ « Выполнение разбивочных 
осей» 

4 



В характеристике уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 
решение проблемных задач) 
3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к материально - техническому обеспечению: 
Реализацияадаптивной рабочей программы учебной дисциплинытребует: 
- наличия учебного кабинета 
- технические средства обучения 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
-комплект учебной мебели 
- компьютер 
- проектор 
-экран 
- натуральные образцы 
-плакаты 
-стенды 
-справочные таблицы 
-макеты 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Основные источники . 
1.Чичерин И.И. Общестроительные работы: Учеб. для нач. проф. образования:Учеб. 
пособие для сред. Проф. образования.-2-е изд., 
стереотип.-М.:ИРПО; Изд. Центр «Академия»,2000.-416с. 
Дополнительные источники 
1.Неёлов В.А..Гражданские здания: Учеб. пособие для техникумов.-М.: Стройиздат, 
1988.-3000с.:ил. 
2.Путилин В.В. Основы строительного дела: Учеб. пособие для студ. нестроит. 
спец.вузов.-М.: высш.шк., 1990.-224с.:ил. 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисциплины 
ОП.02 Строительная графика 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
уметь: 
-применять масштабы; 
-выполнять технические рисунки, эскизы, чертежи деталей и изделий; 
-читать строительные чертежи; 
знать: 



-правила нанесения размеров, виды проекций, правила оформления и 
обозначения сечений, условно-графические обозначения; 
-правила выполнения эскизов и технических рисунков; 
-виды строительных чертежей, правила их оформления и масштабы 

2. Объем учебной дисциплины : 
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 60 часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) - 60 часов 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

2.2 Содержание обучения по учебной дисциплине 
«Строительная графика» 

Наименование 
тем 

Содержание учебного 
материала, лабораторно-
практические работы 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Строительная 
графика 

60 

1 курс 30 
Тема 1. Основные правила построения чертежей 12 2,3 

Ознакомление с видами 
аттестации по предмету. 
Введение. Исторические 
сведения. 

2 

Линии чертежа. 1 

Понятие о масштабе. 1 
Шрифт. 1 

Оформление рамки. 1 

Самостоятельная работа 
«Выполнение шрифта». 

2 

Понятие о проекции. 1 

3 вида изображения на 
строительных чертежах. 

1 

Самостоятельная работа « 3 
вида изображения фигуры» 

2 

Тема 1.2 
Виды строительных чертежей 

18 2,3 



Планы. Условные 
обозначения на планах. 

2 

Лабораторно-практическая 
работа «Планы этажей 
здания». 

2 

Виды и назначение разрезов 
здания. Условные 
обозначения на разрезах 
здания. Узлы. 

2 

Лабораторно- практическая 
работа« Разрез здания. 
Узлы». 

4 

Лабораторно- практическая 
работа «Плотничные 
соединения» 

4 

Лабораторно- практическая 
работа « Деревянные дома. 
Узлы» 

2 

Контрольная работа «Чтение 
чертежей» 

2 

2 курс 30 
Тема1.3 
Чертежи столярных изделий. 

30 2,3 

Чтение чертежей 
деревообрабатывающих 
станков. 

1 

Кинематические схемы 
деревообрабатывающих 
станков. 

1 

Лабораторно-практическая 
работа 
«Деревообрабатывающие 
станки». 

4 

Условные обозначения на 
столярных изделиях. 

2 

Лабораторно-практическая 
работа «Соединения в 
столярном изделии. Табурет» 

2 

Лабораторно- практическая 
работа «Угловые 
соединения». 

4 



Лабораторно--практическая 
работа«Оконный и дверной 
блоки». 

8 

Лабораторно-практическая 
работа «Гнутьё, склеивание и 
облицовка древесины». 

2 

Лабораторно- практическая 
работа «Виды корпусной 
мебели. Узлы». 

4 

Лабораторно- практическая 
работа «Виды мебели для 
сидения и лежания. Узлы». 

2 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 
решение проблемных задач) 
3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
3.1. Требования к материально - техническому обеспечению: 
Реализация адаптированной рабочей программы учебной дисциплины требует: 
- наличия учебного кабинета 
- технические средства обучения 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
-комплект учебной мебели 
- компьютер 
- проектор 
-экран 
- натуральные образцы 
-плакаты 
-стенды 
-справочные таблицы 
-макеты 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Основные источники 
1.Якубович А.А. Задания по черчению для строителей: Учеб. Пособие для сред. проф.-
тех.училищ.- М.: Высш. шк., 1984г.-225с.,ил. 



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисциплины ОП.03 
Электротехническое оборудование 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: рассчитывать параметры электрической цепи; 
использовать электрические приборы для измерения точных величин; 
определять типы и параметры машин переменного и постоянного тока по их 
маркировке; выбирать способы пуска двигателей; 
применять полученные знания в своей практической деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: основные физические законы и положения электротехники; 
электротехническую терминологию и символику; 
физические принципы функционирования и характеристики электрических и 
магнитных цепей, систем и устройств; 
машины постоянного и переменного 
тока; 
электрифицированный инструмент, используемый в практической деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа 

Итоговая аттестация в виде зачета 

Тематический план и содержание учебной 

дисциплины 

«Электротехническое оборудование» 
Наименован Содержание учебного материала Объем Уровень 
иеразделов часов освоения 
и тем 

1 2 3 4 
Тема 1. Содержание учебного материала 6 
Электрические 
цепи 
постоянного 
тока 

1. Введение. 1-2 
Значение и место курса 
«Электротехническое 
оборудование» в подготовке 
специалистов по профессии «Мастер 
столярно-плотничных и паркетных 

2 
1 



2. Постоянный ток. 3-4 
Постоянный ток: понятие, 
характеристики, единицы 
измерения закон Пиа для участка 

2 2 

3. Электрические цепи. 5-6 
Элект

р
ические цепи: понятие, 

классификация, условное 
Т X 3 г\ £\ гл о -чк О Т Т Т X о 

2 2 

Тема 2. Содержание учебного материала 2 
Магнитныеце 
пи 

1. Магнитная цепь.. Электромагнитная 
индукция. 
7-8 
Магнитная цепь. Магнитные 
свойства вещества 

2 2 

Тема 3. 
Электрические 
цепи 
переменного 

Сод 

1. 

ержание учебного материала 
Переменный ток. Трехфазная 
система 9-10 
Переменный ток. Цепи перем енного 
тока Активные и реактивные 

2 

2 
2 

Тема 4. 
Электроизмер 
ительныеприб 
оры 

Содержание учебного материала 2 Тема 4. 
Электроизмер 
ительныеприб 
оры 

1. Электьшческие измерения. 11 -12 
Электрические измерения. 
Электроизмерительные приборы и 

2 2 

Тема 5. 
Трансформато 
ры 

Содержание учебного материала 2 Тема 5. 
Трансформато 
ры 

1. Трансформаторы. 13-14 
Трансформаторы:: типы, назначение, 
устройство принцип действия 

2 2 

Тема 6. 
Электрическ 
иемашины 

Сод 
1. 

ержание учебного материала 
Электричоские машины. 
15-16 Электрические 
машины. Электрические 
генераторы и двигатели: 
классификация, устройство и 
характеристики. 

2 

2 2 

Тема 7. 
Практикум 

Содержание учебного материала12 Тема 7. 
Практикум 

1. Лабораторная работа №1: 
«Простейшие линейные 2 

Тема 7. 
Практикум 

6. Пркктическое занятие №2: 
«Ппределение рабочих параметров 
электронных приборов по их 

2 

Дифференцированный зачет 31-32 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к материально-техническом уобеспечению 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет 
«Электротехника» 

Оборудованиеучебногокабинета. 

№ 
п п 

Содержание Количество 

1. Материально-техническая база. 
Учебный кабинет 
Комплект ученических столов и стульев на 24 
посадочных места 
Рабочий стол преподавателя 
Демонстрационная учебная 

1 
1 

1 
1 

2. Дидактические материалы 
Комплект раздаточного 
материала. Комплект 
сборников заданий 
Комплект контрольно-измерительных 

3. Печатны
д
 пособия 

Информационные 
планшеты Учебные 

По всем темам 
курса 

4. Ин формационно-коммуникативные 
средства Электронные учебники по основным 
разделам курса. Электронные пособия по 
основным разделам курса. 

По всем темам 
курса 

5. Экранна-звукорые пособия 
Наборы презентаций по темам 
курса. Наборвидеофильмов. 
Наборслайдов 

по всем темам 
курса 

6. Технические средства обучения 
Мультимедийный комплект с возможностью 
подключения к Internet. 
Экспозиционный экран (на штативе или 
навесной). Сканер. 
Принтер лазерный. 
Средства телекоммуникации (электронная почта, 

Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 



1. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шикарзянов Ф.Н. 
«Электротехника»: М.: Издательский центр «Академия»,2008, 
Серия: Начальное профессиональное образование 

Дополнительные источники: 
1. Зевин М.Б., Трифонов А.Н. «Электромонтер - кабельщик»: 

Учеб.пособ. для средних профтехучилищ.-М.: Высш.шк.,1984. 
2. Гальперин ЯрочкинаГ.В.,Володарская А.А. «Рабочая тетрадь по 

электротехнике для НПО», М, ИРПО,«Академия»,2006. 
3. Прошин В.М. «Лабораторно - практические работы по 

электротехнике», М,ИРПО, 
«Академия»,2010. 

4. Новиков П.Н. «Задачник по электротехнике», М, «Академия»,2006, 
Серия: Начальное профессиональноеобразование. 

5. Дубина А.Г., Орлова С.С. « MSExcel в электротехнике и 
электронике»,С-Пб, 
«БХВ-Петербург»,2006. 

6. Сиднев Ю.Г. «Электротехника с основами электроники», Ростов н/д: 
Феникс, 2000, Учебник для учащихся профессиональных училищ 
иколледжей. 

М.Ф. «Электротехника и электроника», М,Форум,2007. 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной 
дисциплины ОП.04 Основы экономики 

1.Паспорт адаптированной рабочей программы учебной 
дисциплины « Основы экономики» 
1.1 Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа по учебной дисциплине является 
частью программы профессиональной подготовки по профессии 18874 
Столяр строительный, 16671 Плотник, 18859 Стекольщик и разработана в 
соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) с учетом 
особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 
общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 
организационных форм, глобальных экономических проблем; 



- описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию мировой экономики; 
- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции. 
- анализировать состояние рынка товаров и услуг в области 
профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 
труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 
предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 2 

1 Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, 

с теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины 

для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия 

различных форм собственности. 

2 

1 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 12 

Тема 1.1. 
Потребности. 
Свободные и 

экономические блага. 
Основные 

Неэкономические 
проблемы. 

Ограниченность 
ресурсов. 

Содержание учебного материала 2 

2 

Тема 1.1. 
Потребности. 
Свободные и 

экономические блага. 
Основные 

Неэкономические 
проблемы. 

Ограниченность 
ресурсов. 

1 Понятие экономики. Экономические потребности общества. 

Свободные и экономические блага общества. Важнейшие 

экономические ресурсы: труд, земля, капитал, 

предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов 

- главная проблема экономики. Границы производственных 

возможностей. 

2 

2 

Тема 1.2. 

Факторы 

производства и 

факторные доходы. 

Содержание учебного материала 4 2 Тема 1.2. 

Факторы 

производства и 

факторные доходы. 

2 Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. 

Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль. Структура 

прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. 

4 2 



Земельная рента. Научные подходы к категории процент. 

Основные теории происхождения процента. 

Содержание учебного материала 2 

Тема 1.3. 

Типы экономических 

систем 

4 Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. 

Механизм свободного образования цен. Принцип рациональности. 

Основные государственные функции при рыночной экономике. 

Административно-командная экономика. Условия 

функционирования командной экономики. Смешанная экономика. 

Модели смешанной экономики. Участие государства в 

хозяйственной деятельности. 

2 

Содержание учебного материала 4 

Тема 1.4. 

Собственность. 

Конкуренция. 

Экономическая 

свобода. 

5 Понятие собственности. Собственность как основа социально-

экономических отношений. Собственность как экономическая 

категория в современном понимании. Формы собственности: 

государственная, муниципальная, частная. Конкуренция. 

Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. 

Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Антимонопольная политика государства. Понятие экономической 

свободы. Понятие обмена. 

2 

Раздел 2. Семейный бюджет 
2 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 2 

Источники доходов 1 Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи 



семьи, основные виды 

расходов семьи. 

Сбережения 

населения. 

Страхование. 

расходов. Личный располагаемый доход. Реальная и 

номинальная заработная плата и реальные и номинальные 

доходы. Сбережения населения. Страхование. 

Раздел 3. Рыночная экономика 4 

Тема 3.1. Рыночный 

механизм. Рыночное 

равновесие 

Содержание учебного материала 
1 2 

Тема 3.1. Рыночный 

механизм. Рыночное 

равновесие 

1 Круговорот производства и обмена продукции в экономической 

системе. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Агрегированная функция спроса. Закон предложения. Концепция 

равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность 

спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 

эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночные 

структуры. 

1 2 

Тема 3.2. Экономика 

фирмы: цели, 

организационные 

формы 

Содержание учебного материала 1 
2 

Тема 3.2. Экономика 

фирмы: цели, 

организационные 

формы 

2 Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 

Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 

деятельности. Цели предпринимательской деятельности. 

Структура целей организации, ее миссия. Классификация 

предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. 

1 
2 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 2 2 



Производство, 3 Общая производственная структура предприятия. 

производительность Инфраструктура предприятия. Типы производственной 

труда. Факторы, структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и 

влияющие на технологический процесс. Производственный цикл. Основные 

производительность формы организации производства. Основной капитал. 

труда Классификация элементов основного капитала. Оборотный 

капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. 

Оборотные средства. Производственная функция. Материально-

технические и социально-экономические факторы. 

Нормирование труда. Характеристика производительности труда. 

Методы измерения производительности труда. Показатели 

уровня производительности труда. 

Раздел 4 Труд и заработная плата 6 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 2 

Труд. Рынок труда. 1 Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его 2 

Заработная плата и цена. Рынок труда и его субъекты. Цена труда. Понятие 

стимулирование труда заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. 

Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. 

Поощрительные системы оплаты труда. 

Тема 4.2. Безработица. Содержание учебного материала 4 2 

Политика государства 2 Безработица. Фрикционная безработица. Структурная 
в области занятости. безработица. Циклическая безработица. Управление занятостью. 

Профсоюзы Политика государства в области занятости населения. Правовая 

основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. 



Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. 

Обязанности профсоюзов. Модели функционирования рынка 

труда с участием профсоюзов. 

Раздел 5 Деньги и банки 2 

Тема 5.1. Понятие Содержание учебного материала 1 

денег и их роль в 1 Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. 2 

экономике Деньги как мера стоимости. Деньги как средство накопления. 

Деньги как средство платежа. Проблема ликвидности. Закон 

денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль 

денег в экономике. 

Тема 5.2. Банковская Содержание учебного материала 1 2 
система. Финансовые 2 Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система 

институты РФ. Понятие и функции коммерческих банков. 

Тема 5.3. Инфляция и Содержание учебного материала 2 2 

ее социальные 3 Инфляция. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. 

последствия Социально-экономические последствия инфляции. 

Государственная система антиинфляционных мер. 

Раздел 6 Государство и экономика 6 

Тема 6.1. Роль Содержание учебного материала 1 

государства в 1 Государство как рыночный субъект. Экономические функции 2 

экономике. государства. Принципы и цели государственного регулирования. 

Общественные блага Правовое регулирование экономики. Финансовое регулирование. 

Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них. 

Тема 6.2. Налоги. Содержание учебного материала 1 



Система и функции 

налоговых органов 

2 Система налогообложения. Принципы и методы построения 

налоговой системы. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы 

налога и способы его взимания. Система и функции налоговых 

органов. 

2 

Тема 6.3. 

Государственный 

бюджет. 

Государственный долг 

Содержание учебного материала 1 

2 Тема 6.3. 

Государственный 

бюджет. 

Государственный долг 

3 Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов 

государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. 

Дефицит и профицит государственного бюджета. 

1 

2 

Тема 6.4. Понятие 

ВВП. Экономический 

рост. Экономические 

циклы 

Содержание учебного материала 1 

2 

Тема 6.4. Понятие 

ВВП. Экономический 

рост. Экономические 

циклы 

4 Понятие валового внутреннего продукта. Цели национального 

производства и состав ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока 

расходов. Метод потока доходов. Метод добавленной стоимости. 

Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный 

ВВП. Экономический цикл. Основные факторы экономического 

роста. 

1 

2 

Тема 6.5. Основы 

денежной политики 

государства 

Содержание учебного материала 1 

2 

Тема 6.5. Основы 

денежной политики 

государства 
5 Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-

денежной политики. Инструменты кредитно-денежной политики. 

Операции на открытом рынке. Политика изменения учетной 

ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и 

«дешевых» денег. Эффективность и границы денежно-

кредитного регулирования. 

1 

2 

7. Особенности Содержание учебного материала 1 2 



современной 

экономики России 

3 Экономические реформы в России. Экономический рост. 

Инвестиционный климат в современной России. Россия и 

мировая экономика. 

Всего: 36 

В характеристике уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. условия реализации программы дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Основы экономики». 
Технические средства обучения: 
- ПК с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийный проектор. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
И.В.Липсиц «Экономика», учебник издательство ВИТА, Москва, 2010 г. 
Л.Н.Череданова «Основы экономики и предпринимательства»: учебник для 
учащихся учреждений нач.проф.образования, М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. 
Дополнительные источники: 
Н.Н.Думная «Интернет и экономика», учебное пособие, М.: Интеллект-Центр, 
2010. 
В.Г.Губарев «Основы экономики и предпринимательство», учебное пособие, 
издательство «Феникс», Москва, 2010 г. 
Онлайн-источники: 
http://economics.boom.ru/ - материалы по экономике отраслевых рынков. 
http://gallery.economicus.ru - материалы об экономистах и направлениях 
экономической теории. 
http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития и торговли 
Российской федерации. 
http://www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал -
ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ - учебные материалы. 
http://www.libertarium.ru - материалы по экономической теории. 

http://economics.boom.ru/
http://gallery.economicus.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.libertarium.ru/


АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисциплины 
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

1.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 
от 
- негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и устранения их последствий в профессиональной деятельности 
и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной профессии; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 
нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности. 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы 
- порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 



1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
Самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачета 



2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сохранение здоровья и оказание первой медицинской помощи 9 
Тема 1.1. Здоровье и 

здоровый образ 
жизни 

Содержание учебного материала 4 Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ 

жизни 
1 Общие понятия о здоровье: основные принципы здоровья, их сущность, и реализация 

4 

1 

Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ 

жизни 
2 Основы укрепления и сохранение личного здоровья: правила, нормы и образ жизни 

4 

2 

Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ 

жизни 

3 Вредные привычки: виды вредных привычек, профилактика. 

4 

1 

Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ 

жизни 

4 Предупреждение употребления алкоголя, наркотиков и табака курения. 

4 Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ 

жизни 

Лабораторная работа -

Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ 

жизни 

Практическое занятие -

Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ 

жизни 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий рефераты, доклады 2 
Тема 1.2. Первая 

медицинская 
помощь 

Содержание учебного материала 5 Тема 1.2. Первая 
медицинская 

помощь 
1 Первая медицинская помощь при травмах и ранениях: виды травм и ранений, их характеристики, порядок и 

правила оказания первой помощи при травмах и ранениях 

5 Тема 1.2. Первая 
медицинская 

помощь 

2 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте: признаки острой сердечной 
недостаточности, признаки инсульта порядок и правила оказания первой помощи. Последствия 

5 Тема 1.2. Первая 
медицинская 

помощь 

3 Первая медицинская помощь при остановке сердца: признаки остановки сердца, 
последовательность реанимационных действий при остановке сердца. 

5 Тема 1.2. Первая 
медицинская 

помощь 

Лабораторная работа -

Тема 1.2. Первая 
медицинская 

помощь 

Практическое занятие № 1 «Оказание первой помощи при травмах и ранениях» Практическое занятие № 2 
«Оказание первой помощи при острой сердечной недостаточности, инсульте и остановке сердца » 

2 

Тема 1.2. Первая 
медицинская 

помощь 

Контрольная работа -

Тема 1.2. Первая 
медицинская 

помощь 

Самостоятельная работа 2 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 8 
Тема 2.1. Правила 

поведения в 
условиях 

чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 3 Тема 2.1. Правила 
поведения в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

1 ЧС природного и техногенного характера: виды их негативное воздействие, предпринимать меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту 

3 

1 

Тема 2.1. Правила 
поведения в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 
2 Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС 

Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 

3 

2 

Тема 2.1. Правила 
поведения в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лабораторная работа -

Тема 2.1. Правила 
поведения в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

Практическое занятие № 3: «Отработка действий при получении сигнала о ЧС» 1 

Тема 2.1. Правила 
поведения в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

Контрольная работа -

Тема 2.1. Правила 
поведения в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, доклад 2 

Содержания учебного материала 3 



1 | Гражданская оборона: Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; Способы защиты \ |_2 
Тема 2.2. 

Гражданская 
оборона 

населения от оружия массового поражения; уметь использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения 
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах: уметь применять первичные 
средства пожаротушения 

Тема 2.2. 
Гражданская 

оборона 

2 Виды защитных сооружений: основное предназначение защитных сооружений ГО и их классификация, 
правила поведения в защитных сооружениях и их материальное обеспечение 

1 

Тема 2.2. 
Гражданская 

оборона 

2 Виды защитных сооружений: основное предназначение защитных сооружений ГО и их классификация, 
правила поведения в защитных сооружениях и их материальное обеспечение 2 

Тема 2.2. 
Гражданская 

оборона 

Лабораторная работа -

Тема 2.2. 
Гражданская 

оборона 

Практическое занятие № 4: «Правильное использование респираторов, противогазов индивидуальных и 
коллективных средств защиты» 

1 

Тема 2.2. 
Гражданская 

оборона 

Контрольная работа -

Тема 2.2. 
Гражданская 

оборона 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия. Подготовка реферата по теме «ГО» 1 
Тема 2.3. 

Терроризм 
Содержания учебного материала 2 Тема 2.3. 

Терроризм 1 Терроризм: виды современной террористической опасности. Терроризм как угроза национальной 
безопасности 

2 

1 

Тема 2.3. 
Терроризм 

Лабораторная работа -

Тема 2.3. 
Терроризм 

Практическое занятие № 5 «Правила действия при угрозе терроризма» 1 

Тема 2.3. 
Терроризм 

Контрольная работа -

Тема 2.3. 
Терроризм 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия. Подготовка реферата по теме «Терроризм угроза НБ» 2 

Раздел 3. Основы обороны Государства и воинская обязанность. 14 
Тема 3.1. 

Вооруженных Сил 
России 

Содержания учебного материала 2 Тема 3.1. 
Вооруженных Сил 

России 
1 Создание советских Вооруженных Сил: история создания, их структура, виды Вооруженных Сил Российской 

Федерации и их предназначение 

2 

1 

Тема 3.1. 
Вооруженных Сил 

России 

2 Вооруженные Силы Российской Федерации: основные виды военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений. Функции и основные задачи современных 
Вооруженные Силы Российской: их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности 

2 

2 

Тема 3.1. 
Вооруженных Сил 

России 

Лабораторная работа -

Тема 3.1. 
Вооруженных Сил 

России 

Практические занятия -

Тема 3.1. 
Вооруженных Сил 

России 

Контрольная работа -

Тема 3.1. 
Вооруженных Сил 

России 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия 2 
Тема 3.2. 

Организационная 
структура 

Вооруженных Сил 

Содержания учебного материала 3 Тема 3.2. 
Организационная 

структура 
Вооруженных Сил 

1 Виды основного рода войск: Сухопутные, Военно-Морской Флот, ВВС, ВДВ, Ракетные войска, Космические 
войска. 
Отличия и боевые заслуги Вооруженных Сил Российской Федерации 

3 

1 

Тема 3.2. 
Организационная 

структура 
Вооруженных Сил 

1 Виды основного рода войск: Сухопутные, Военно-Морской Флот, ВВС, ВДВ, Ракетные войска, Космические 
войска. 
Отличия и боевые заслуги Вооруженных Сил Российской Федерации 

3 

1 

Тема 3.2. 
Организационная 

структура 
Вооруженных Сил 

1 Виды основного рода войск: Сухопутные, Военно-Морской Флот, ВВС, ВДВ, Ракетные войска, Космические 
войска. 
Отличия и боевые заслуги Вооруженных Сил Российской Федерации 

3 

1 

Тема 3.2. 
Организационная 

структура 
Вооруженных Сил 

Лабораторная работа -

Тема 3.2. 
Организационная 

структура 
Вооруженных Сил 

Практическое занятие Сравнительная характеристика добровольной и альтернативной службы 2 

Тема 3.2. 
Организационная 

структура 
Вооруженных Сил 

Контрольная работа -

Тема 3.2. 
Организационная 

структура 
Вооруженных Сил 

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий 1 
Тема 3.3. Содержания учебного материала 5 1 



Воинская 
обязанность 

1 Основные понятия о воинской обязанности: организация воинского учета и его предназначение 1 Воинская 
обязанность 2 Обязательная подготовка граждан к военной службе: Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Призыв на военную службу: Порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке 

1 

Воинская 
обязанность 

3 Прохождение военной службы по контракту: 
Правила прохождения и отличие от службы по призыву 

2 

4 Общие права и обязанности военнослужащих: Виды ответственности, 
права, установленные для военнослужащих 

2 4 Общие права и обязанности военнослужащих: Виды ответственности, 
права, установленные для военнослужащих 1 

Лабораторная работа -

Практическое занятие 

Контрольная работа -

Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятия, 1 
Тема 3.4. Боевые 
традиции 
Вооруженных Сил 
России 

Содержания учебного материала 4 Тема 3.4. Боевые 
традиции 
Вооруженных Сил 
России 

1 Патриотизм и верность воинскому долгу: основные качества защитника Отечества 

4 

1 

Тема 3.4. Боевые 
традиции 
Вооруженных Сил 
России Лабораторная работа -

Тема 3.4. Боевые 
традиции 
Вооруженных Сил 
России 

Практическое занятие № 8 «Сборка и разборка автомата АК-74» 2 

Тема 3.4. Боевые 
традиции 
Вооруженных Сил 
России 

Контрольная работа -

Тема 3.4. Боевые 
традиции 
Вооруженных Сил 
России 

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов 1 

Дифференцированный зачет 1 
Всего: 46 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 3 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

«Безопасность жизнедеятельности», на спортивном стадионе с полосой препятствия 

Оборудование учебного кабинета: бытовой дозиметр, транспортир, бинт 

марлевый 10/15, вата компрессная (50г), повязка большая стерильная, повязка малая 

стерильная, шинный материал, косынка перевязочная, противогаз, обще защитный 

комплект, респиратор, аптечка индивидуальная (АИ-2), противохимический пакет, 

носилки санитарные, ватно-марлевая повязка, автомат АК-74. 

Технические средства обучения: телевизор, проигрыватель, 

мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. Под ред. 

Воробьева Ю.Л. 2007г. 

2.Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. Под ред. 

Воробьева Ю.Л. 2007. 

З.Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 10—11кл, 2008 г. 

4.Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

10—11кл,2008г. 

Дополнительные источники: 

1. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской 

службе», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об 

образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание 

законодательства Российской Федерации: официальное издание .1993— 

2007г. 

2. 100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и 

сержантами по призыву и по контракту: Сборник. 2006г. 

3. Армия государства Российского и защита Отечества / Под ред. 

В.В.Смирнова. 2007. 

4. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методические рекомендации. 10 кл 2008г. 

5. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / В.А.Васнев, 

С.А.Чиненный. 2007г. 

6. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной 

информации. - 2000. - № 5. 



7. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М: Просвещение, 2005. 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисциплины 
ОП.06 Охрана труда 

1. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
* выполнять устройство временных ограждений и тротуаров на 
строительной площадке 
* а строительной площадке , правильно складировать материалы; 
* использовать сигнальные цвета и знаки безопасности; 
* безопасно для жизни и здоровья выполнять отделочные, столярно -
плотничные и каменные работы; 
* безопасно работать с электрофицированными инструментами и на станках; 
* обезопасить себя от поражения электрическим током; 
* обеспечить пожарную безопасность на производстве; 
* оказывать первую доврачебную помощь. 
знать: 

* виды инструктажей: 
* нормативные документы по охране труда; 
* устройство ограждений, освещений, временных дорог, коммуникаций; 
* виды контроля над соблюдением законодательных нормативных актов по 
охране труда; 
* правила складирования строительных материалов; 
* требования охраны труда при каменных, работах; 
* правила эксплуатации строительных машин, механизмов; 
* основные меры защиты от поражения электрическим током, основы 
пожарной безопасности; 
* несчастные случаи на производстве и их расследование. 
2. Структура и содержание адаптированной рабочей программы учебной 
дисциплины «Охрана труда» 
2.1. Объем учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка (всего) - 32 часа 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) - 32 часа 
Итоговая аттестация в виде зачета. 
2.2.Содержание обучения адаптированной рабочей программы учебной 
дисциплины «Охрана труда» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
практические работы 

Объе 
м 
часо 
в 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1 - основные направления 



Правовая основа 
охраны труда 

государственной политики в области 
охраны труда 
- термины и определения понятий 
безопасности труда 

2 2,3 

Тема 1.2 Общие 
вопросы 
трудового 
законодательства 

- рабочее время 
- режим рабочего времени 
- охрана труда несовершеннолетних 
- льготы по охране труда в 
строительстве 
-надзор и контроль за соблюдением 
законодательства охраны труда 

2 2,3 

Тема 1.3 
Организация 
охраны труда в 
строительстве 

- обязанности работников по 
соблюдению требований охраны 
труда 
- обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий 
труда 
- аттестация рабочих мест по 
условиям труда 
- инструкции по охране труда 
- медицинские осмотры рабочих и 
служащих 

2 2,3 

Тема 1.4 
Производственны 
й травматизм 

- психофизиологические требования к 
условиям труда 
- анализ причин травматизма и 
профессиональных заболеваний 
- методы изучения причин 
производственного травматизма 
- расследование несчастных случаев 
на производстве 
- возмещение вреда, причиненного 
работникам увечьем или 
заболеванием 
- обязательное страхование 

2 2,3 

Тема 1.5 
Средства 
индивидуальной 
защиты 

- классификация средств 
индивидуальной защиты 
- порядок обеспечения работающих 
средствами индивидуальной защиты 
- специальная защитная одежда 
- средства защиты головы 
- средства защиты органов дыхания, 
глаз, органов слуха 
- предохранительные пояса 
- требования к средствам 

2 2.3 



индивидуальной защиты 
Тема 6 
Требования 
безопасности по 
организации 
строительства и 
производству 
работ 

- требования безопасности, 
предусматриваемые при разработке 
стройгенплана 

2 2,3 

Тема 7 
Безопасная 
организация 
строительной 
площадки 

- требования безопасности к 
содержанию строительной площадки 
- сигнальные цвета и знаки 
безопасности 
- требования безопасности к 
организации рабочих мест 
- требования безопасности к 
организации работ в зимнее время 
- молниезащита строительной 
площадки 

2 2,3 

Тема 8 
Безопасная 
организация 
работ нулевого 
цикла 

- требования безопасности при 
планировке территории 
- требования безопасности при 
разработке котлован 
- требования безопасности при 
производстве земляных работ и 
устройстве фундаментов 

2 2,3 

Тема 9 
Безопасная 
организация 
строительно -
монтажных 
работ 

- требования безопасности при 
выполнении каменных работ 
- требования безопасности при 
выполнении печных работ 

2 2,3 

Тема 10 
Безопасная 
эксплуатация 
строительных 
машин и 
механизмов 

- эксплуатация грузоподъемных 
машин 
- требования к местам установки 
стреловых кранов 
- эксплуатация строительных 
подъемников 
- эксплуатация автопогрузчиков 

2 2,3 

Тема 11 
Безопасная 
эксплуатация 
технологической 
оснастки 

- требования безопасности при 
эксплуатации лесов 
- требования безопасности при 
эксплуатации подмостей, стремянок, 
лестниц 

2 2,3 



Тема 12 
Электробезопасн 
ость на 
строительной 
площадке 

- воздействие электрического тока на 
человека 
- основные меры защиты человека от 
поражения электрическим током 
- требования безопасности при 
подогреве бетона 

2 2,3 

Тема 13 
Санитарно -
бытовое 
обеспечение 
работающих на 
строительной 
площадке 

- требования к санитарно - бытовым 
помещениям 
- влияние освещения на зрение 
- естественное и искусственное 
освещение 
- производственный шум 
- влияние механических колебаний 
- воздействие излучений на человека 

2 2.3 

Тема 14 Основы 
пожарной 
безопасности 

- основные понятия 
- классификация объектов по 
взрывопожароопасности 
- пожарная безопасность объекта 
- противопожарная защита объекта 

2 2,3 

Тема 15 
Оказание первой 
помощи при 
несчастных 
случаях 

- порядок оказания первой помощи 
при несчастных случаях 
- содержание аптечки 
- проведение искусственного дыхания 
- оказание первой помощи при 
ушибах, переломах, вывихах, 
растяжениях 
Зачет 

1 

1 

2,3 

ИТОГО: 32 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 
следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач) 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
3.1. Требования к материально - техническому обеспечению: 

Реализация учебной дисциплины требует: 
наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству учащихся; 



- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 

- плакаты; 
- средства индивидуальной защиты. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 
Интернет- ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 
1. О.Н. Куликов, Е.И Ролин «Охрана труда в строительстве; Москва 
ПрофОблИздат, 2002г. 
2. Г.Г. Онищенко «Гигиенические требования к организации 
технологических процессов к производственному оборудованию, рабочему 
инструменту», Издательство «УралЮриздат»,2007г. 

Основные законодательные и нормативные правовые документы: 
3. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской 
Федерации»,1999г. 
4. Трудовой кодекс РФ, 2002г. 
5. Конституция РФ,1993г. 

Законодательные акты: 
6. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве. Постановление Правительства РФ от 11 марта 1999г. №279. 
7. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 
14 марта 1997г. №12. 

Основные нормативные акты: 
8. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Обучение работающих безопасности труда. 
9. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 
10.ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые 
уровни напряжений прикосновения и токов. 
11.ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. 

Нормы. Правила. Инструкции. 
12. НПБ 105-95. Нормы пожарной безопасности. Определение категорий 
помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, Москва, 
ВНИИПО МВД 1995г. 
13. Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок. Москва НЦ ЭНАС 2001г. 
14. Межотраслевые инструкции по охране труда в строительстве СП 12¬ 
135-2003 Изд., «УралЮрИздат»2007г. 
15.СанПин 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений-Москва Минздрав России 1997г. 

16. СП 1042-73. Санитарные правила организации технологических 
процессов и гигиенические требования к производственному 
оборудованию, Москва Минздрав СССР, 1974г. 



17. СНиП 23-05-95. Нормы проектирования. Естественное и искусственное 
освещение, Москва Минстрой России, 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной 
дисциплины ОП.07 Материаловедение 

1. Паспорт адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 
« Материаловедение» 
1.1 Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа по учебной дисциплине является частью 
программы профессиональной подготовки по профессиям 16671 «Плотник», 
18880 «Столяр», 18859 «Стекольщик» и разработана в соответствии с особыми 
образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 16671 «Плотник», 18880 «Столяр», 18859 «Стекольщик» 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять основные свойства древесины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общую классификацию древесины , их основные свойства и области 
применения. 
2. Структура и содержание адаптивной рабочей программы учебной 
дисциплины «Материаловедение» 
2.4 Количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, 
в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов 
Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачета 
2.2.Содержание обучения адаптированной рабочей программы учебной 
дисциплины «Материаловедение» 

Наименование Содержание учебного материала, Объем Уровень 
разделов лабораторные работы и часов освоения 

практические занятия, 
практическая работа обучающихся 

1 курс 30 
1 урок. Введение в предмет 4 2.3 

Тема 1. Строение 2 урок. Строение дерева и 1 
дерева и древесины древесины. 1 

3 урок. Макроскопическое и 



микроскопическое строение 
древесины. 1 
4 урок. Химический состав 
древесины. 

1 
Тема 2. Физические 5 урок. Влажность древесины и 2 2.3 
свойства древесины свойства связанные с ее 

изменением. 
6 урок Теплопроводность и 
звукопроводность древесины 

1 

1 
Тема 3. Механические 7 урок. Прочность древесины при 3 2.3 
и технологические сжатии, растяжении, сдвиге, 
свойства изгибе, смятии. 

8 урок. Твердость и 
технологические свойства 
древесины. 
9 урок. Контрольная работа по 
теме: «Свойства древесины». 

1 

1 

1 

Тема 4. Пороки 10 урок. Пороки формы ствола. 17 2.3 
древесины 11-12 урок. Пороки строения 

древесины. 
13-14 урок. Сучки. Классификация 
сучков. 
15-16 урок Трещины и причины их 
появления. 
17-18 урок. Химические окраски 
древесины. 
19-20 урок. Грибные окраски 
древесины. 
21-22 урок. Повреждения 
древесины с насекомыми. 
23-24 урок. Дефекты и инородные 
включения. 
25 урок. Деформации древесины. 
26 урок. Контрольная работа по 
теме: «Пороки древесины». 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 
1 
1 

Тема 5. Основные 27-28 урок. Определение породы 4 2.3 
породы древесины древесины по макроскопическим 

признакам. 
29 урок. Хвойные породы. 
30 урок. Лиственные породы 

2 

1 



1 
2 курс 40 

1 урок. Введение. 4 
Тема 6. Клеи 2 урок. Клеи. Требования 1 2.3 

предъявляемые к клеям. 1 
3 урок. Виды, состав и основные 1 
свойства клеев. 1 
4 урок. Клеи синтетические и 
животного происхождения. 

5 урок. Строганный и лущенный 5 2.3 
Тема 7. Материалы на шпон. 1 
основе древесины 6 урок. Фанера. 1 

7 урок. Клееные гнутые заготовки. 1 
8 урок. Столярные плиты и щиты. 
ДВП, ДСП. 1 
9 урок. Клеевые деревянные 1 
конструкции и изделия 

Тема 8.Конструкции, 10 урок. Изделия для деревянных 4 2.3 
детали и изделия из домов. 
древесины 11 урок. Дверные и оконные 1 

блоки. 1 
12 урок. Деревянные изделия для 1 
паркетных полов. 
13 урок. Контрольная работав по 1 
теме: «Конструкции и изделия из 
древесины». 

Тема 9. Изоляционные 14 урок. Теплоизоляционные 3 2.3 
и герметизирующие материалы. 
материалы 15 урок. Гидроизоляционные 1 

материалы. 1 
16 урок. Герметизирующие 
материалы. 1 

Тема 10.Кровельные 17-18 урок. Кровельные материалы. 2 2.3 
материалы 
Тема 11. Облицовочные 19 урок. Пленочные и лиственные 7 2.3 
материалы материалы. 

20 урок. Материалы на основе 1 
полимеров. 
21 урок. Облицовочные материалы 1 
для стен и перегородок. 
22 урок. Общие сведения о 1 
полимерных материалах. 



23 урок. Полимерные покрытия для 1 
полов. 
24 урок. Профильный погонаж. 1 
25 урок. Контрольная работа по 1 
теме: «Кровельные и 
облицовочные материалы». 1 

Тема 12 26 урок Краткие сведения о 5 2.3 
.Металлические металлах. 1 
материалы и мебельная 27-28 урок. Металлические 
фурнитура материалы. 2 

29 урок. Приборы и изделия для 1 
окон и дверей. 
30 урок. Мебельная фурнитура. 1 

Тема 13. 38 урок. Электроизоляционные и 3 2.3 
Вспомогательные смазочные материалы 
материалы 39 урок. Растворители, разбавители, 1 

пластификаторы. 
40 урок. Грунтовки, 1 
порозаполнители, шпатлевки и 
политуры. 1 

Тема 14.Материалы и 31 урок. Стекла и зеркала для 7 2.3 
изделия для стекольных мебели. 1 
работ 32 урок. Шлифовальные материалы 1 

33 урок. Полировочные составы и 1 
смывки. 
34 урок. Светопрозрачные 
полимерные материалы 1 
35-36 урок. Стекло и изделия из 
него. 2 
37 урок. Изделия и материалы для 
крепления стекла в переплетах 1 

ИТОГО: 70 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 
следующие обозначения: 

1.ознакомительный (указание ранее изученных объектов, свойств) 

2.репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач) 
3. Условия реализации адаптированной рабочей программы учебной 
дисциплины 



3.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению 
Реализация адаптивной рабочей программы учебной дисциплины требует: 
- наличия учебного кабинета 
- технические средства обучения 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
-комплект учебной мебели 
- компьютер 
- проектор 
-учебной мастерской 
- технические средства обучения 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- натуральные образцы 
-плакаты 
-стенды 
-справочные таблицы 
-макеты 
Оборудование мастерской ( количество единиц на 15 рабочих мест): 
- инструменты 
-строительные материалы 
-спецодежда 
-строительное оборудование 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно- наглядных пособий; 
- образцы строительных материалов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет- ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Степанов Б. А. Материаловедение для профессий, связанных с 
обработкой древесины: Учебник для средн. Проф. - техн. Училищ 7-е изд., 
перераб. И доп.—М., Высш. Шк.,2010 
2. Лебедев М.М. Справочник молодого штукатура - М., Высш. Шк.,1984 
3. Лебедев М.М. , Лебедев Л.М. Справочник молодого штукатура - 2-е изд., 
перераб. доп.- М., Высш. Шк.,1989 
4. Малкин В.И. ,Дамье- Вульфсон В.Н. Наружная и внутренняя облицовка 
зданий природным камнем: Учебн. Для ПТУ- 2-ое изд. ,перераб. И доп. -
М.; Высш. Шк., 1991 
5. Усатова Т.А. отделочные работы: Справочник Т.А. , Э.О. Дмитриева, С.Г. 
Тогоева, - М.: Стройиздат, 1992 
6. Шепелев А.М. Штукатурные декоративно-художественные работы: 
учебник для средн. Проф.- техн. Училищ.- 2-ое изд., перераб. И доп. -М.; 
высш. Шк.,1981 



ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной 
дисциплины ПЦ .01 «Технология изготовления столярных изделий 

из столярно - монтажных работ» 

1. Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа по учебной дисциплине является 
частью программы профессиональной подготовки по профессии 18874 
«Столяр» и разработана в соответствии с особыми образовательными 
потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей. 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Профессиональный цикл. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины: 

уметь: -склеивать в механических ваймах и других приспособлениях 
необлицованнещиты,рамки и т.д. на рамных или ящичных шипах.-
устанавливать задние стенки . 
склеивать фанеру и бруски хвойных пород. 
-обрезать свесы фанеры вручную. 
-приклеивать детали внакладку, зачищать вручную необлицованные брусковые 
детали простого профиля. 
-ремонтировать деревянные колеса. Определять категорию ремонта колес. 

знать: -основные требования, предъявляемые к качеству работы;-виды клея 
и способы его приготовления;-устройство механических вайм; 
-правила подготовки инструмента, шаблонов и приспособлений; 
-основные породы древесины и ее пороки; 
-типы и конструкции изготовляемых столярных изделий; 
-правила ремонта деревянных колес 

2. Структура и содержание адаптированной рабочей программы учебной 
дисциплины «Технология изготовления столярных изделий и столярно-
монтажных работ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 180 часов, в том числе: 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 180 часов (в том 
числе61час самостоятельных, лабораторных и практических работ). 

Итоговая аттестация в виде экзамен 

2.2.Содержание обучения адаптивной рабочей программы учебной 
дисциплины «Технология изготовления столярных изделий и столярно-
монтажных работ» 



Наименование 
разделов 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы 

Объем 
часов 

Уро 
вень 
осво 
ения 

Тема 1.1 Общие сведения об обработке древесины на ДС. 43 

Ознакомление обучающихся с видами 
аттестации. 
Исторические сведения о столярном 
производстве 

2,3 

Понятие о рабочих процессах 
деревообрабатывающих станков 
Процессы станочной обработки: пиление, 
фрезерование, точение. 
Процессы станочной обработки: сверление, 
гнутье, лущение 
Процессы станочной обработки: строгание 
,шлифование, долбление 
Самостоятельная работа «Процессы 
станочной обработки» 
Контрольная работа «Процессы станочной 
обработки» 
Лазерное резание 
Общие сведения о ДС. 
Контрольная работа «Общие сведения о ДС» 
Круглопильные станки для продольного 
распиливания древесин 
Круглопильные станки для поперечного и 
форматного распиливания дре 

2 

Фуговальные станки. 2 
Рейсмусовые станки 2 
Четырехсторонние продольно-фрезерные 
станки. 

2 

Фрезерные стан 2 
Шипорезные станки. 2 
Сверлильные стан 2 
Долбежные станки. 2 
Токарные станки. 2 
Шлифовальные станки. 2 
Самостоятельная работа «Общие сведения о 
подготовке дереворежущего инструмента» 

1 

Подготовка фрез, ножей, сверлильного и 
долбежного, токарного инструмента, 
шлифовальных шкурок. 

1 

Лабораторно-практическая работа 4 



«Основные части ДС» 

Обобщающий урок по теме ««Сравнительная 
характеристика ДС». 

2 

Контрольная работа « Общие сведения об 
обработке древесины на ДС» 

1 

Тема1.2Специальное оборудование деревообрабатывающих 
производств 

11 

Оборудование для подготовки сырья к 
переработке. 

1 2,3 

Ленточнопильные станки. Подготовка пил к 
работе. 

2 

Лесопильные рамы. Подготовка пил к работе. 2 

Лабораторно-практическое занятие 
«Сравнительная характеристика пильного 
оборудования» 

2 

Экскурсия на предприятие 2 
Контрольная работа «Специальное 
оборудование деревообрабатывающего 
производства ». 

54 
2 

Тема1.3 Технологический процесс изготовления столярных 
изделий 

75 

Типы столярно-мебельного производства 2 2,3 

Стадии технологического процесса. 2 

Контрольная работа «Типы и стадии 
технологического процесса». 

1 

Основы теории резания древесины 1 

Точность обработки древесины 2 
Контроль точности размеров деталей и 
изделий. 

2 

Лабораторно-практическая работа «Точность 
обработки древесины». 

4 

Электрофицированный инструмент для 
выполнения столярных работ 

2 

Лабораторно-практическая 
работа«Электрофицированный инструмент 
для выполнения столярных работ». 

4 

Столярные соединения. Виды. Применение. 2 



Лабораторно-практическая работа« 
Выполнение макета шипового соединения» 

6 82 

Контрольная работа « Шиповые соединения. 
Способы получения. Инструмент» 

1 

Гнутье заготовок из древесины 1 
Склеивание. 1 
Облицовывание 1 
Лабораторно-практическая работа 
«Склеивание древесины» 

4 

Лабораторно-практическая работа 
«Облицовывание древесины» 

4 

Контрольная работа «Гнутье, склеивание и 
облицовывание древесины» 

1 

Шаблоны. Виды 2 
Изготовление шаблонов для разметки 
соединений. Технологическая 
последовательность 

2 100 

Изготовление шаблонов- лекал для разметки 
профилей криволинейных деталей. 
Технологическая последовательность 

1 

Отделка, хранение и ремонт шаблонов. 
99-100 

1 

Контрольная работа «Виды шаблонов, 
изготовление и применение» 

1 

Профильные детали 1 
Конструкции столярныхизделий .Панели. 1 

Конструкции столярныхизделий. 
Перегородки, 

1 

Конструкции оконных блоков со спаренными 
переплетами, 

2 

Конструкции оконных блоков с раздельными 
переплетами. 

2 110 

Контрольная работа «Конструкции оконных 
блоков». 

2 

Лабораторно- практическая работа 
«Прозрачная и непрозрачная отделка 
древесины» 

6 

Конструкции дверных блоков. 4 
Лабораторно-практическая работа 
«Проектирование». 

4 

Контрольная работа «Конструкции дверных 1 



блоков». 
Полы. Виды. Требования к полам 1 
Технология укладки линолеумных полов. 1 
Технология укладки паркетных полов 2 
Контрольная работа «Технология укладки 
полов» 

1 

Тема 1.4.Изготовление столярно-мебельных изделий 51 

Самостоятельная работа «Назначение и виды 
мебели» 

1 2,3 

Размеры в мебельном производстве 2 
Конструкции корпусной мебели. Общие 
сведения 

2 

Шкафы, тумбы 2 
Передвижные шкафы 2 
Встроенные шкафы 2 
Мебель для кухни 2 
Самостоятельная работа «Декоративное 
оформление корпусной мебели» 

2 

Лабораторно-практическая работа 
«Изготовление макетов корпусной мебели . 
Декоративное оформление» 

6 

Контрольная работа « Виды , назначение и 
изготовление корпусной мебели» 

1 

Конструкции обеденных столов. 1 
Конструкции мебели для сидения 4 
Конструкции мебели для лежания 4 
Лабораторно-практическая работа 
«Выполнение макетов мебели для сидения и 
лежания» 

6 

Ремонт мебели 4 
Реставрация мебели 4 
Лабораторно-практическая работа «Ремонт и 
реставрация мебели 

4 

Развитие столярного дела на современном 
рынке труда. Перспективы профессии 

4 

В характеристике уровня освоения учебного материала используются 
следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач) 



3. Условия реализации адаптивной рабочей программы учебной 
дисциплины 

4.1. Требования к материально - техническому обеспечению: 
Реализацияадаптивной рабочей программы учебной дисциплинытребует: 
- наличия учебного кабинета 
- технические средства обучения 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
-комплект учебной мебели -плакаты 

- компьютер -стенды 

- проектор -справочные таблицы 

-экран -макеты 

- натуральные образцы 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1.Бобиков П.Д. Изготовление столярно-мебельных изделий: Учеб.для нач. 

проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования 2-е изд., стер.-

М.: издательский центр «Академия»; Образовательно- издательский центр 

«Академия», 20002.-360с. 

2.Крейндлин Л.Н. Столярные,плотничные,стекольные и паркетные работы. 

Учеб.длянач.проф.образования:Учеб.пособие для сред. проф. образования.-2-е 

изд., стер.-М.: ПрофОбИздат, 2002.-352с. 

Дополнительные источники: 

1.Буйвидович Ф.В. Технология столярно-плотничных и паркетных работ: 

Учеб.пособие - 2-е изд., испр.-Мн.: Выш. Шк.,2002.-470с.:ил. 

2.Скиба В.И. Евроремонт квартиры,коттеджа, офиса.- Изд.8-е.-Ростов н/Д: 

Феникс,2006.-352с.- ( Стройвариант.) 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисциплины 
ПЦ .02 «Технология устройства деревянных конструкций и сборки 

деревянных домов» 

1. Паспорт адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 
«Технология устройства деревянных конструкций и сборки деревянных домов» 
1.1 Область применения программы 



Адаптированная рабочая программа по учебной дисциплине является частью 
программы профессиональной подготовки по профессии 16671 «Плотник», и 
разработана в соответствии с особыми образовательными потребностями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) с 
учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Профессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Уметь: 
-выполнять работы по устройству рулонных кровель насухо с прошивкой 
гвоздями и кровель из штучных материалов 
-Обрабатывать лесоматериалы вручную: поперечное перепиливание, окорка, 
обтесывание 
-Обмазывать кистью деревянные конструкции и детали антисептическими и 
огнезащитными составами 
-Осмаливать, обивать войлоком и толем элементы деревянных конструкций 
-Разбирать опалубки фундаментов, стен и перегородок. Очищать опалубки от 
бетона и раствора 
-Разбирать заборы, мосты и настилы. Разбирать полы, подборы и накаты. 
Разбирать заборные стенки 
-Конопатить стены и оконные проемы 
-Наносить антисептические и огнезащитные составы на деревянные 
конструкции и детали краскопультами и распылителями. 
-Обшивать стены и потолки под штукатурку и облицовку 
-Устраивать нижний дощатый настил в двухслойных полах (черных полов) 
-Устанавливать плинтусы и галтели 
-Изготавливать и ремонтировать простой строительный инвентарь 
-Выборка пазов, гребней и четвертей 
-Обрабатывать лесоматериалы электрифицированным инструментом. 
-Изготавливать плотничные конструкции: щиты под штукатурку, заборы, 
ворота,подмости и т.д 
-Устройство крыш 
-Ремонт элементов крыши 
-Выполнение кровельных работ 
-Ремонт кровли 
-Устраивать деревянные перегородки 
-Собирать и монтировать из деревянных деталей, элементов и конструкций 
жилые и промышленные здания 
-Устраивать временные сооружения: террасы, веранды, тамбуры, крыльца, а 
также навесы, сараи, сторожевые будки, конторы, проходные, кубовые, 
душевые, уборные 
-Изготовлять дощатые полы 



-Ремонт дощатого пола. Изготовливать, укладывать, разбирать и менять лаги, 
балки и прогоны 
-Устанавливать пластиковые окна и балконные двери с заполнением зазора 
между рамой и стеной монтажной пеной 
-Устанавливать оконные и дверные коробки, блоки и подоконные доски 
-Устанавливать двери 
-Ремонт частей деревянного дома: заменять междуэтажные и чердачные 
перекрытия,окон.дверей и т.д 
-Обшивать стены и потолки древесноволокнистыми и древесностружечными 
плитами (кроме декоративных). Устанавливать малые формы, изготовленные в 
заводских условиях 
-Выполнять опалубочные работы 
Знать: 
-основные виды применяемых лесоматериалов и свойства древесины; 
-способы грубой обработки лесоматериалов 
-правила обращения с антисептическими и огнезащитными составами и 
приемы покрытия ими деревянных деталей и конструкций с помощью кистей; 
-способы разборки простых деревянных конструкций 
-правила перемещения и складирования грузов малой массы; 
-виды рулонных и штучных кровельных материалов; 
-способы разборки простых кровельных покрытий из рулонных и штучных 
материалов. 
-основные породы и пороки древесины 
-устройство электрифицированного инструмента и правила его применения 
-приемы чистой острожки лесоматериалов: 
-способы устройства цоколей, дощатых настилов, перегородок, черных 
обшивок и элементов крыш 
-способы приготовления антисептических и огнезащитных составов; 
-способы нанесения антисептических и огнезащитных составов краскопультами 
и распылителями; 
-основные свойства рулонных и штучных кровельных материалов 
-способы разметки простых крыш и покрытия их насухо рулонными и 
штучными кровельными материалами 
-основные элементы деревянных частей зданий и деревянных конструкций и 
требования, предъявляемые к их качеству 
-способы устройства каркасов стен, чистых обшивок и временных сооружений; 
-способы соединения деталей простыми врубками 
устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их эксплуатации 

2. Структура и содержание адаптированной рабочей программы учебной 
дисциплины «Технология устройства деревянных конструкций и сборки 
деревянных домов» 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 150 часа, в том числе: 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 150 часов (в том 
числе 62 часа самостоятельных, лабораторных и практических работ). 
Итоговая аттестация в виде экзамена 
2.2.Содержание обучения адаптированной рабочей программы учебной 
дисциплины «Технология устройства деревянных конструкций и сборки 
деревянных домов» 

Наименование Содержание учебного материала, Объём Уровень 
разделов лабораторные и практические работ часов освоения 

обучающихся, 
1 2 3 4 
Технология устройства деревянных конструкций и сборки 150 
деревянных домов 

40 2.3 
Тема1.1 Основы 1-2 Введение. Исторические сведения. 
резания Ознакомление с видами аттестации. 2 
древесины 3.Организация рабочего места. 1 

4 .Квалификационные характеристики 
профессии. 1 
5-6.ЛПЗ по теме: «Строение и виды 
древесины». 2 
7-8.ЛПЗ по теме: «Свойства древесины 
и ее применение в строительстве». 2 
9-10.Разметка древесины. Инструмент. 2 
11-12.ЛПЗ по теме: «Работа с 
измерительными инструментами». 2 
13-14.Контрольная работа по теме. 
Понятие о резании древесины. 2 
15-16.Теска древесины. Топор. 2 
17.Пиление древесины. Виды ручных 
пил. 
18.Виды и характеристики резцов пил. 
19-20.Подготовка пил к работе. 
21.Фугование.Заточка.Разводка. 
22.Дефекты возникающие при пилении 
древесины. Причины их появления. 
24.Контрольная работа по теме: 
«Пиление древесины» 
25-26.Строгание древесины. Рубанок. 
27.Разновидности инструмента для 
строгания древесины. 
28.Дефекты возникающие при 
строгании древесины. Причины и 
способы их устранения. 



29.Контрольная работа по теме: 
«Строгание древесины.». 
30.Сверление древесины. 
31 .Инструмени. Сверла для сверления 
древесины. 
32.Дефекты возникающие при 
сверлении древесины. Причины 
возникновения и способы устранения. 
33.Контрольная работа по теме: 
«Сверление древесины». 
34.Долбление древесины. 
35-36.Дефекты возникающие при 
долблении древесины. Причины и 
способы устранения. 
37-38.ЛПЗ по теме: «Резание 
древесины». 
39-40.ЛПЗ по теме: «Резание древесины 
с применением разных инструментов». 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

2 

2 

2 
Тема1.2 28 2.3 
Плотничные 41-42.Понятие о соединениях. 2 
соединения 43.Сращивание. 1 

44 .Сплачивание. 1 
45-46.Наращивание. 2 
47-48.Шип. Шиповые соединения. 2 
49.выборка шипов и проушин. 1 
50.Самостоятельная работа «Расчет 
шипов и проушин». 1 
51-52.ЛПЗ по теме: «Макетирование 
шипа». 2 
53-54.ЛПЗ по теме: «Макетирование 
проушин». 2 
55-56.Применение плотничных 
соединений в быту. 2 
57.Контрольная работа по теме: 
«Плотничные соединения». 1 
58.Понятие о технологическом 
процессе. 1 
59. Разработка технологической карты 
по теме: «Плотничные соединения». 1 
60.Точность обработки древесины. 1 
61-62.Самостоятельная работа: 
составление технологической карты по 
теме: «Шиповые соединения». 2 
63Общие сведения о монтаже 



деревянных элементов. 
64.Технологический процесс 
изготовления опалубки. 
65-66.Технологический процесс 
изготовления подмостей. 
67.Технологический процесс 
изготовления лесов. 
68.Контрольная работа по теме: 
«Изготовление опалубки, лесов, 
подмостей». 

1 

1 

2 

1 

1 
Тема1.3 82 2.3 
Технология 69-70.Исторические сведения 
изготовления деревянных домов в России. 2 
деревянных 71-72.Технология возведения изб коми -
домов пермяков. 2 

73-74Хозпостройки из бревна. 
Исторические сведения. Хохловка. 2 
75-76.Бани. 2 
77.Современные деревянные дома. 1 
78.Рубленные дома. Основные 
элементы. 1 
79-80.Монтаж рубленного дома. 
Инструмент. 2 
81-82.Брусчатые дома. Монтаж. 2 
83-84.Каркасные дома. Монтаж. 2 
85-86.Самостоятельная работа. 
«Сравнительная характеристика 
бревенчатого, брусчатого, каркасного 
дома». 2 
87-88.Изготовление крыши. 2 
89-90.Самостоятельная работа. 
Составление технологической карты: 
«Установка строительной системы». 2 
91-92.ЛПЗ по теме: «Выполнение 
макетов узлов деревянных домов». 2 
93-94.ЛПЗ по теме: «Выполнение 
макетов узлов деревянных домов». 2 
95.Контрольная работа по теме: 
«Деревянные дома» 1 
96.Дома заводского изготовления. 
Панельные дома. 1 
97.Бревенчатые дома. 1 
98.Каркасные дома. 1 
99-100.Элементы домов заводского 



изготовления. Перекрытия. 2 
101-102.Изготовление элементов 
крыши. Стропила, висячие и наслонные. 
103-104.Матералы для выполнения 2 
кровельных работ. 
105-106.Кровельные работы. Водостоки. 2 
107-108.Составление технологической 
карты. 2 
109-110.Дощатые деревянные полы. 
111-112ЛПЗ «Выполнение макета 2 
дощатого пола». 2 
113-114. ЛПЗ «Выполнение макета 
дощатого пола» 2 
115-116.Расчет пиломатериала для 
плотничных изделий. 2 
117-118.Ремонт плотничных изделий. 
119-120.Самостоятельная работа. 2 
«Ремонт плотничных изделий». 2 
121-122. ЛПЗ «Ремонт плотничных 
изделий». 2 
123-124. ЛПЗ «Ремонт плотничных 
изделий». 2 
125-126.Самостоятельная работа. 
Составление технологической карты 2 
127-128.Самостоятельная работа. 
Составление технологической карты. 2 
129-130. Самостоятельная работа. 
Составление технологической карты 2 
Решение задач по расчету 
пиломатериалов. 2 
131-132. Решение задач по расчету 
пиломатериалов. 
133-134.135-136. 137-138Экскурсия на 2 
предприятия. 6 
139-140.Составление отчета по 
экскурсии. 2 
141-142.Прфильные детали из 
древесины. 2 
143-144.Встроенная мебель. 2 
Экзамен 6 

В характеристике уровня освоения учебного материала используются 
следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 



2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 
решение проблемных задач) 
3. Условия реализации адаптированной рабочей программы учебной 
дисциплины 
3.1. Требования к материально - техническому обеспечению: Реализация 
адаптивной рабочей программы учебной дисциплины требует: 
- наличия учебного кабинета 
- технические средства обучения 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
-комплект учебной мебели 
- компьютер 
- проектор 
-учебной мастерской 
- технические средства обучения 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- натуральные образцы 
-плакаты 
-стенды 
-справочные таблицы 
-макеты 
Оборудование мастерской ( количество единиц на 15 рабочих мест): 
- инструменты 
-строительные материалы 
-спецодежда 
-строительное оборудование 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Основные источники: 
1.Крейндлин Л.Н. Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы. 
Учеб.длянач.проф.образования:Учеб.пособие для сред. проф. образования.-2- е 
изд., стер.-М.: ПрофОбИздат, 2002.-352с. 
Дополнительные источники: 1.Буйвидович Ф.В. Технология столярно-
плотничных и паркетных работ: Учеб.пособие - 2-е изд., испр.-Мн.: Выш. 
Шк.,2002.-470с.:ил. 2. 
Периодические издания: 
- Современное строительство и ремонт 
-Сделай сам 
-Секреты моего дома 
-Сам себе мастер 



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной практики 
производственной практики УП. 02 «Выполнение плотничных работ» 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной 
дисциплины ПЦ .03 «Технология стекольных работ» 

1. Паспорт адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 
« Технология стекольных работ» 

1.1 Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа по учебной дисциплине является частью 

программы профессиональной подготовки по профессии 18859 

«Стекольщик» и разработана в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

уметь: 

Резать и вставлять тонкие оконные стекла. 

Забивать шпильки пистолетом. 

Заменить тонкие разбитые стекла. 

Обмазывать стекла и фальцы замазкой или герметиками вручную. 

Устанавливать штапики. 

Снимать и устанавливать (навеска) глухие и створчатые переплеты. Остеклять 

блоки со спаренными переплетами с разъединением и соединением створок и 

полотен. 

Изготавливать резиновые прокладки. 

знать: 

основные виды и свойства материалов, применяемых при стекольных 

работах; способы резки и вставки тонких оконных стекол; устройство 

пистолета для забивки шпилек; виды и свойства герметиков и резиновых 

прокладок; устройство и способы пользования столом-шаблоном для раскроя 

стекла; способы снятия и навески глухих и створчатых переплетов 



2. Структура и содержание адаптированной рабочей программы 
учебной дисциплины «Технология стекольных работ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 70 часов, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 70 часов (в том 
числе27 часов самостоятельных, лабораторных и практических работ). 

Итоговая аттестация в виде экзамена 
2.2.Содержание обучения адаптированной рабочей программы учебной 

дисциплины «Технология стекольных работ» 

Наименование 
разделов 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Технология стекольных работ 70 
Тема 1.1. Содержание:: 11 2,3 
Общие сведения 
о стекле 

Знакомство с видами аттестации. 1 
1 

Введение. Исторические сведения. 
Производство стекла. Материалы. 1 

Виды стекла. Свойства стекла. 1 

Практическая работа «Виды стекла» 2 

Практическая работа «Свойства 
стекла». 

4 

Контрольная работа «Общие сведения 
о стекле» 

1 

Тема1.2 Содержание: 20 2,3 
Материалы и 
оборудование 

Назначение и виды стекольных работ. 1 

для выполнения 
стекольных 

Элементы для крепления стекол в 
переплётах. 

2 

работ Инструмент для резки стекла. Виды. 
Основные части. 

2 

Лабораторно-ппрактическая работа 
«Инструмент для резки стекла» 

4 

Инструмент для переноски 
стекла.Оборудование для 

1 



Тема1.3. 
Технология 
остекления и 
ремонта. 

транспортировки стекла. 

Инструменты и приспособления для 
вставки стекла. 

1 

Столы для раскроя 
стекла.Электроустановка для резки 
стекла. 

2 

Контрольная работа «Оборудование и 
инструменты для резки стекла» 

1 

Технология резки стекла. 
Выполнение правил техники 
безопасности при резке стекла. 

1 

Лабораторно-практическая работа. « 
Раскрой и резка стекла. ТБ при 
раскрое и резке стекла». 

2 

Самостоятельная работа. Составление 
технологической карты «Резка стекла 
по заданным размерам». 

1 

Чтение чертежей. 1 
Контрольная работа «Раскрой и резка 
стекла.ТБ.». 

1 

Содержание: 39 2,3 

Окно.Технология вставки стекла 1 

Двери.Технология вставки стекла. 1 
Установка оконного блока и дверного 
блока в проем 

1 

Лабораторно-практическое занятие. 
Составление технологической карты 
«Остекление форточки» 

2 

Контрольная работа «Технология 
остекления окон и дверей» 

1 

Стеклопакет. Виды. Устройство. 1 

Производство стеклопакетов. 1 
Установка стеклопакета в проем. 1 
Витрины.Остекление витрин. 2 

Стеклоблоки.Виды.Установка. 2 
Остекление крыш. ТБ.( жилые дома, 
оранжереии,теплицы и т.д) 

1 

Стеклопрофилит. Виды. Установка. 1 



Контрольная работа «Остекление 
поверхностей различными видами 
стекла». 
Выполнение стекольных работ в 
зимнее время 
Правила ТБ при выполнении 
стекольных работ. 
Требования к выполнению 
стекольных работ 
Контрольная работа «Выполнение 
стекольных работ в зимнее время. 
Правила ТБ при выполнении 
стекольных работ» 
Условия разрушения стекольных 1 
конструкций. 
Ремонт стекольных конструкций. 2 
Самостоятельная работа. Составление 2 
тех карты «Замена стекла». 
Лабораторно-практическая работа . 4 
составление тех.карты«Ремонтных 
строительных конструкций » 

Перспективы развития применения 2 
стекла в строительном производстве. 
Экскурсия па предприятие по 4 
изготовлению стеклопакетов. 

Обобщающий урок. 4 
Работа с рефератами по заданным 
темам. 

В характеристике уровня освоения учебного материала используются 
следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач) 

3. Условия реализации адаптированной рабочей программы учебной 

дисциплины 

.1. Требования к материально - техническому обеспечению: 

Реализацияадаптивной рабочей программы учебной дисциплины требует: 

- наличия учебного кабинета 

- технические средства обучения 



Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-комплект учебной мебели -плакаты 
-компьютер- проектор -стенды 
-экран -справочные таблицы 
- натуральные образцы -макеты 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 
Основные источники. 
1.Бобиков П.Д. Изготовление столярно-мебельных изделий: Учеб.для нач. 
проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования 2-е изд., стер.-
М.: издательский центр «Академия»; Образовательно- издательский центр 
«Академия», 20002.-360с. 
2.Крейндлин Л.Н. Столярные,плотничные,стекольные и паркетные работы. 
Учеб.длянач.проф.образования:Учеб.пособие для сред. проф. образования.-2-е 
изд., стер.-М.: ПрофОбИздат, 2002.-352с. 
Дополнительные источники: 
1.Буйвидович Ф.В. Технология столярно-плотничных и паркетных работ: 
Учеб.пособие - 2-е изд., испр.-Мн.: Выш. Шк.,2002.-470с.:ил. 
вные источники: 
2.Переодические издания: «Современнное строительство и ремонт». 
З.Интернет- ресурсы. 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной 
дисциплины ФК. Физическая культура 

1.1 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
Основы здорового образа жизни. 
1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 
Итоговая аттестация в виде дифференцированный зачета 

Тематический план и содержание учебного материала. 

Наименование Содержание учебного материала, Объем Уровень 
разделов и тем практические занятия, самостоятельная часов освоения 

работа обучающихся 
1 2 3 4 



I курс 
Раздел 1. 1 

Тема 1.1. Физическая Содержание учебного материала 1 
культура в ПУ Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста. Техника 
безопасности на занятиях по физической 
культуре. 

2 1 

Раздел 2. Легкая атлетика 8 
Тема 2.1. Бег на Содержание учебного материала 4 3 
короткие дистанции Специальные беговые упражнения на 

скорость. Техника низкого старта. 
Стартовый разгон. Бег с ходу. 
Финиширование. Челночный бег 3x10м. 
Техника разгона, коротких ускорений и 
торможения. Контрольные упражнения в 
беге на 50, 100, 250,500 метров и 
челночном беге. Инструктаж по ТБ на 
уроках легкой атлетики. 

2 

Практические занятия 4 
Специальные беговые упражнения на 
скорость 
Обучение техники низкого старта. 
Отработка старта, финиша. 
Совершенствование техники челночного 
бега 3x10м. 

Совершенствование техники, тактики бега 
на короткие дистанции. 
Сдача контрольных нормативов 

Тема 2.2. Бег на Содержание учебного материала 4 3 
длинные дистанции Высокий старт. Тактика бега на длинные 

дистанции. Упражнения на выносливость. 
Финишный рывок. Контрольные 
упражнения в беге на 1000, 1500, 3000 
метров (юноши) и 1000, 1500, 2000 метров 
(девушки). 

1 1 

Практические занятия 
Совершенствование физических качеств в 
беге 
Обучение техники высокого старта, 
стартовый разгон. 
Развитие скоростной выносливости в беге 

Совершенствование техники, тактики бега 
на длинные дистанции 
Сдача контрольных нормативов 

Раздел 3 Профессионально-прикладная 
физическая подготовка 

12 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 12 
Атлетическая Упражнения с отягощениями. Упражнения 1,2 
гимнастика с собственным весом тела. Планирование 

тренировок и нагрузок в атлетической 
гимнастике. Инструктаж по ТБ на уроках 



атлетической гимнастики. 

Практические занятия 
Разучивание техники выполнения 
упражнений со штангой (жим, приседание 
и т.п.). Совершенствование техники 
отжимания. 

Разучивание подъема силой в упор на 
перекладине. Учет техники в выходе силой 
на перекладине. 

Сдача контрольных нормативов 

Раздел 4 Гимнастика с основами акробатики 8 Раздел 4 
Содержание учебного материала 12 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Одновременные и попеременные лыжные 
ходы. Попеременный двухшажный, 
одновременный бесшажный ходы. Переход 
с одновременных лыжных ходов на 
попеременные. Переход с хода на ход в 
зависимости от условий дистанции и 
состояния лыжни. Преодоления 
препятствий. Инструктаж по ТБ на уроках 
лыжной подготовки. 

2,3 Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Элементы тактики лыжных гонок: 
распределение сил, лидирование, обгон, 
финиширование и др. Прохождение 
дистанции до 3 км (девушки) и до 5 км 
(юноши). Правила соревнований. Техника 
безопасности при занятиях лыжным 
спортом. 

2,3 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Практические занятия 12 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Техника безопасности при занятиях 
лыжным спортом 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Первая помощь при травмах и 
обморожениях 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Разучивание техники попеременных 
лыжных ходов. 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Обучение техники преодоления подъемов и 
препятствий. 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Элементы тактики лыжных гонок 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Обучение правилам соревнований 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) 
и до 5 км (юноши). 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Совершенствование акробатических 
элементов в комбинации. 

Раздел 5 Спортивные игры 28 

Тема 5.1. Баскетбол Содержание учебного материала 14 Тема 5.1. Баскетбол 
Ведение мяча. Передача мяча от груди. 
Ловля мяча двумя руками, одной рукой. 
Бросок по кольцу двумя руками сверху. 
Бросок одной рукой сверху. Передвижения. 
Стойка защитника, выбивание и вырывание 

1,2 



мяча. Учебная игра. Инструктаж по ТБ на 

уроках спортивных игр. 
Практические занятия 14 

Совершенствование техники ведения и 
передачи мяча 
Совершенствование техники бросков по 
кольцу 
Обучение тактическим действиям игроков 
в нападении. Учебная игра в баскетбол. 

Обучение тактическим действиям игроков 
в защите. Учебная игра в баскетбол. 
Совершенствование техники комбинаций 
из изученных элементов техники 
баскетбола. 

Тема 5.2. Волейбол Содержание учебного материала 14 3 
Верхняя прямая подача. Прием мяча снизу 
после подачи. Передача вперед. Учебная 

1,2 

игра. 
Практические занятия 14 
Совершенствование техники подач мяча. 
Варианты подач мяча. Учебная игра в 
волейбол. 

Совершенствование техники приема мяча. 
Учебная игра в волейбол. 

Совершенствование техники нападающего 
удара. Учебная игра в волейбол. 
Совершенствование техники комбинаций 

из изученных элементов техники 
волейбола. 
Дифференцированный зачет 

Итого: 70 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

Наименование Содержание учебного материала, практические Объем Уровень 
разделов и тем занятия, самостоятельная работа обучающихся часов освоения 

1 2 3 4 
II курс 

Раздел 1. 1 
Тема 1.1. Содержание учебного материала 1 
Физическая Физическая культура в профессиональной 2 1,2 
культура в ПУ деятельности специалиста. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

Раздел 2. Легкая атлетика 8 
Тема 2.1. Бег на Содержание учебного материала 4 3 
короткие Специальные беговые упражнения на скорость. 2 
дистанции Техника низкого старта. Стартовый разгон. Бег с 

ходу. Финиширование. Челночный бег 3x10м. 
Техника разгона, коротких ускорений и 
торможения. Контрольные упражнения в беге на 
50, 100, 250,500 метров и челночном беге. 



Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. 

Практические занятия 4 

Специальные беговые упражнения на скорость 1 

Обучение техники низкого старта. Отработка 1 
старта, финиша. 

Совершенствование техники челночного бега 1 
3x10м. 

Совершенствование техники, тактики бега на 1 

короткие дистанции. 
Сдача контрольных нормативов 

Тема 2.2. Бег на Содержание учебного материала 4 3 
длинные Высокий старт. Тактика бега на длинные 1,2 
дистанции дистанции. Упражнения на выносливость. 

Финишный рывок. Контрольные упражнения в 
беге на 1000, 1500, 3000 метров (юноши) и 1000, 
1500, 2000 метров (девушки). 

Практические занятия 4 
Совершенствование физических качеств в беге 1 

Обучение техники высокого старта, стартовый 1 

разгон. 
Развитие скоростной выносливости в беге 1 

Совершенствование техники, тактики бега на 1 

длинные дистанции 
Сдача контрольных нормативов 

Раздел 3 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

12 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 
Атлетическая Упражнения с отягощениями. Упражнения с 2,3 
гимнастика собственным весом тела. Планирование 

тренировок и нагрузок в атлетической гимнастике. 
Инструктаж по ТБ на уроках атлетической 
гимнастики. 

Практические занятия 12 
Разучивание техники выполнения упражнений со 3 
штангой (жим, приседание и т.п.). 
Совершенствование техники отжимания. 

Разучивание подъема силой в упор на перекладине. 3 
Учет техники в выходе силой на перекладине. 
Самостоятельная работа обучающихся «Техника 4 
выполнения силовых упражнений» 

Сдача контрольных нормативов 2 

Раздел 3.2 Гимнастика с основами акробатики 8 

Содержание учебного материала 12 
Тема 4. Лыжная Одновременные и попеременные лыжные ходы. 2,3 
подготовка Попеременный двухшажный, одновременный 

бесшажный ходы. Переход с одновременных 
лыжных ходов на попеременные. Переход с хода 
на ход в зависимости от условий дистанции и 
состояния лыжни. Преодоления препятствий. 
Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки. 

Элементы тактики лыжных гонок: распределение 2,3 



сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 
Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и до 5 
км (юноши). Правила соревнований. Техника 
безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Практические занятия 12 
Техника безопасности при занятиях лыжным 1 
спортом 
Первая помощь при травмах и обморожениях 1 
Разучивание техники попеременных лыжных 2 

ходов. 
Обучение техники преодоления подъемов и 2 
препятствий. 
Элементы тактики лыжных гонок 2 

Обучение правилам соревнований 2 

Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 2 
км (юноши). 

Раздел 5 Спортивные игры 28 
Тема 5.1. Содержание учебного материала 14 1,2 
Баскетбол Ведение мяча. Передача мяча от груди. Ловля мяча 

двумя руками, одной рукой. Бросок по кольцу 
двумя руками сверху. Бросок одной рукой сверху. 
Передвижения. Стойка защитника, выбивание и 
вырывание мяча. Учебная игра. Инструктаж по ТБ 
на уроках спортивных игр. 

1,2 

Практические занятия 14 

Совершенствование техники ведения и передачи 1 

мяча 
Совершенствование техники бросков по кольцу 3 

Обучение тактическим действиям игроков в 3 
нападении. Учебная игра в баскетбол. 

Обучение тактическим действиям игроков в 3 
защите. Учебная игра в баскетбол. 

Совершенствование техники комбинаций из 4 
изученных элементов техники баскетбола. 

Тема 5.2. Содержание учебного материала 14 3 

Волейбол 
Верхняя прямая подача. Прием мяча снизу после 1,2 
подачи. Передача вперед. Учебная игра. 

Практические занятия 14 
Совершенствование техники подач мяча. Варианты 3 
подач мяча. Учебная игра в волейбол. 

Совершенствование техники приема мяча. Учебная 3 
игра в волейбол. 

Совершенствование техники нападающего удара. 3 
Учебная игра в волейбол. 

Совершенствование техники комбинаций из 3 
изученных элементов техники волейбола. 
Дифференцированный зачет 2 

Итого: 70 

Всего: 140 



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач) 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, 

открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Оборудование спортивного зала: 

1. Мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные; 

2. Скакалка; 

3. Обручи; 

4. Шведская лестница; 

5. Гимнастические маты. 

Технические средства обучения: секундомер, табло механическое, 
фотоаппарат. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

- Блеер А.Н., Суслов Ф.П., Тышлер Д.А., Терминология спорта: толковый 
словарь-справочник. М. 2010г. 
- Бутин И. М. Лыжный спорт: Учебн. пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. 
заведений. - М: Издательский центр «Академия», 2008. - 348с. 
- Гик Е.Я., Гупало Е.Ю., Популярная история спорта М. 2009г. 
- Гимнастика: Учебник для техникумов физической культуры. под. 
редакцией М. Л. Украна и А. М. Шлемина. М., «Физкультура и спорт», 
2009. - 422с. 
- Желеняк Ю.Д., Юный волейбол М. 2008г. 
- Игнашенко А.М. Акробатика. - М.: Физкультура и спорт. 2008. - 159с. 
- Марков А.М. Лёгкая атлетика. М.; Просвещение, 2008. - 186с. 
- Нестеровский Д.И. Баскетбол: Теория и методика обучения: учеб. пособие 
для студ. выс. учеб. заведений / Д.И. Нестеровский: - 3-е изд., стер. - М.: 
Издательский центр «Академия»,2010. - 356с. 
- Физическая культура для профессионально-технических и учебных 
заведений - М.: «Высшая школа» 



- Фохтин В.Г. Атлетическая гимнастика без снарядов. - М.: Физкультура и 
спорт, 2008. - 77с. 
- Футбол: Учебник для институтов физической культуры. Под ред. 
Полишкиса М.С., Выжгина В.А. -М.: Физкультура, образование и наука, 
2008. - 274с. 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УП .01 учебной 
практики и ПП .01 производственной практики 

1.3. Цели и задачи учебных дисциплин - требования к результатам освоения 
дисциплин: 
В результате освоения учебной дисциплины плотник обучающийся должен 
уметь: 
обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами и 
электрифицированными машинами; 
производить работы по устройству временных сооружений и сборке 
деревянных домов; 
выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости; 
выполнять ремонт деревянных конструкций; 
выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 
В результате освоения учебной дисциплины плотник обучающийся должен 
знать: 
виды материалов для строительства деревянных зданий и сооружений; 
виды и устройство деревообрабатывающего оборудования; способы заготовки 
деревянных элементов и сборки их в конструкции, правила техники 
безопасности при выполнении плотничных работ; 
В результате освоения учебной дисциплины стекольщик обучающийся должен 
уметь: 
готовить переплеты к остеклению; 
резать и вставлять стекла в переплеты; 
устанавливать в переплеты стеклопакеты; 
устраивать ограждения из стеклоблоков и стеклопрофилита; 
читать чертежи; 
выполнять требования охраны труда и техники безопасности. 
В результате освоения учебной дисциплины стекольщик обучающийся должен 
знать: 
виды материалов для стекольных работ, виды и устройство ручных 
инструментов, оборудования и электрооборудования для выполнения работ 
по остеклению; 
способы остекления в зависимости от марок стекла и видов переплетов; 
способы установки стеклопакетов, стеклоблоков и стеклопрофилита; 
способы ремонта витринных стекол; 
виды технической документации на выполнение работ; 
мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при выполнении 
работ по остеклению 



В результате освоения учебной дисциплины столяр обучающийся должен 
уметь: 
обрабатывать пиломатериалы ручными инструментами и 
электрифицированными машинами; 
производить работы по устройству временных сооружений и сборке 
деревянных конструкций; 
выполнять сборку дверных блоков, собирать оконные блоки, изготавливать 
каркасные перегородки; 
выполнять ремонт деревянных конструкций; 
выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 
В результате освоения учебной дисциплины плотник обучающийся должен 
знать: 
виды материалов для изготовления оконных и дверных блоков; 
виды и устройство деревообрабатывающего оборудования; способы 
изготовления деревянных элементов и сборки их в конструкции, правила 
техники безопасности при выполнении столярных работ; 
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
«плотник»: максимальной учебной нагрузки учебной практики обучающегося 
318 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки производственной практики обучающегося 306 
часов 
усный экзамен 2 часа. 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
«стекольщик»: максимальной учебной нагрузки учебной практики 
обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки производственной обучающегося 72 часов 
усный экзамен 2 часа. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
«столяр»: максимальной учебной нагрузки учебной практики обучающегося 
342 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки производственной практики обучающегося 306 
часов 
усный экзамен 2 часа. 



Содержание программы учебной и производственной практики 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уров 
ень 
освое 
ния 

1 Выполнение плотничных работ. 148 2 
52 

. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

Введение. Организация труда строителей. 2 1 . Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

Квалификация строительных рабочих: столяр, плотник, 2 2 
. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. Строение дерева и древесины. 2 

2 
. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

Физические свойства древесины. 2 

2 
. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

Влажность и плотность древесины. 2 

2 
. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

Механические и технологические свойства древесины. 2 

2 
. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

Урарная вязкость древесины. 2 

2 
. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

.Пороки древесины и их влияние на её качество. 2 

2 
. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

Грибные поражения. 2 

2 
. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

Дефекты и инородные включения. 2 

2 
. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

Основные породы древесины, их характеристика и применение. 2 

2 
. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

Хвойные породы. 2 

2 
. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

Лиственные породы. 2 

2 
. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

Классификация и стандартизация лесных материалов. 2 

2 
. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

Характеристика пиломатериалов. 2 

2 
. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

Пиломатериалы хвойные и лиственные. 2 

2 
. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

Кровельные материалы. 2 

2 
. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

Облицовочные материалы. 2 

2 
. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

Материалы на основе полимеров. 2 

2 
. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

Металлические изделия и фурнитура. 2 

2 
. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

Металлические крепёжные изделия. 2 

2 
. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

Мебельная фурнитура. 2 

2 
. Выполнение заготовок 
деревянных элементов 
различного назначения. 

Обеспечение долговечности древесины. 2 

2 



. Установка несущих 
конструкции деревянных 
зданий и сооружений. 

Атмосферная сушка. 
Защита от гниения. 
Огнезащита древесины. 
Виды материалов для строительства деревянных зданий и 
сооружений; производить работы по устройству временных 
сооруж-ений и сборке деревянных домов-
Устройство временных сооружений. 

Мероприятия по охране труда и правила техники безопасности 
при устройстве и сборке деревянных изделий и их элементов 

Пожарная безопасность. 
Лакокрасочные материалы. 
Плёнкообразующие вещества. 
Лаки и политуры. Краски и эмали. 
Материалы на основе древесины. 
Столярные щиты. 
Полы из древесно-волокнистых плит. 
Древесно-стружечные плиты. 
Полы из древесно-стружечных плит. 
Полимерные изделия для полов. 
Профильный погонаж. 

Теплоизоляция. 
Гидроизоляционные материалы. 
Герметизирующие материалы. 
Кровельные материалы. 
Монтаж домов заводского изготовления. 
Устройство перегородок. 
Самостоятельная работа. 

2 
2 
2 
40 
2 

2 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 



. Выполнение работ по 
устройству лесов. 

Выполнение работ по 
устройству подмостей. 
Выполнение работ по 
устройству опалубки. 

Виды технической документации на выполнение работ; выполнять 
требования охраны труда и техники безопасности; монтаж 
перекрытий 

Способы заготовки деревянных элементов и сборки их в 
конструкции; выполнять опалубочные работы, собирать и 
разбирать леса и подмости; устройство крыш, дощатых полов 

Устройство лесов подмостей. 
Устройство опалубки. 
Защита древесины от гниения. 
Ремонт плотничных конструкций. 
Облицовочные материалы. 
Плёночные материалы на основе бумаги. 
Материалы на основе полимеров. 
Облицовочные материалы для стен. 
Мебнльная фурнитура, крепёжные изделия. 
Сведения о металлах. 
Крепёжные изделия. 
Приборы и изделия для окон и дверей. 
Шарниры, шпингалеты, защелки, петли, евро-болты. 
Вспомогательные материалы. 
Шлифовальные материалы. 
Полировочные, обессмаливающие составы. 
Электроизоляционные материалы. 
Смазочные материалы. 
Индивидуальное проектное задание. 

42 
2 2 

2 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 



. Выполнение ремонта 
плотничных конструкций 

Виды и устройство деревообрабатывающего оборудования; 
обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами и 
электриФи цированными матттпттамп* выполн ять ремонт 

14 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
. Выполнение ремонта 
плотничных конструкций 

Хвойные по роды древесины применяемые в строительстве. 

14 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
. Выполнение ремонта 
плотничных конструкций 

Круглые лесоматериалы. 

14 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
. Выполнение ремонта 
плотничных конструкций 

Биологическая защита деревянных конструкций. 

14 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
. Выполнение ремонта 
плотничных конструкций 

Защита древесшш от возгорания. 

14 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
. Выполнение ремонта 
плотничных конструкций 

Ремонт плотничных конструкций. 

14 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
. Выполнение ремонта 
плотничных конструкций 

Ремонт угловых соединений плотничных конструкций. 

14 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 

Экзамен 2 2 

2.4 Содержание обучения по профессиональному модулю «Технология стекольных работ» 

Выполнение стекольных работ. 80 
Выполнение остекления деревянных переплётов тонким стеклом. 20 

Назначение стекольных работ. 2 2 
Виды остекления переплётов. 2 
Свойства и виды стекла. 2 
Материалы для приготовления, замазок, мастик, раствора. 2 
Материалы для уплотнения и крепления стекла в переплётах. 2 
Приготовление меловых замазок, мастик, герметиков. 2 
Правила техники безопасности при приготовлении замазок и 
мастик. 

2 

Алмазные и роликовые стеклорезы. 2 
Электростеклорезы. 2 
Инструменты и инвентарь. 2 

Выполнение остекления толстым стеклом и стеклом специальных марок всех видов переплётов. 34 



Раскрой, резка и ломка стекла. 2 
Резка стекла по рисунку и шаблонам. 2 
Резка стекла по линейкам. 2 
Резка стекла армированного, узорчатого и криволинейных 
очертаний. 

2 

Техника безопасности при резке стекла. 2 
Основные требования к выполнению стекольных работ. 2 
Закрепление стекла в деревянных переплётах. 2 
Нанесение замазки на фальци переплётов. 2 
Вставка стекла на одинарной и двойной замазке. 2 
Вставка стекла на штапиках. 2 
Остекление крыш, фонарей, теплиц, парников листовым стеклом. 2 
Вставка теплопоглощающего и другого стекла. 2 
Техника безопасности при остеклении. 2 
Основные требования к вставке витринного стекла. 2 
Выемка, раскрой, резка и переноска витринного стекла. 2 
Подъем и опускание стекла вручную. 2 
Вставка витринного стекла. 2 

Установка стеклопакетов. 16 
Вставка стеклопакетов. 2 
Ремонт оконного стекла. 2 
Ремонт витринного стекла. 2 
Ремонт штучного стекла. 2 
Вставка зимних переплётов. 2 
Борьба с влагой образующейся на окнах. 2 
Окрашывание переплётов. 2 
Техника безопасности при ремонте и мытье стёкол. 2 



Установка ограждений из 
стеклоблоков и 
стеклопро филита. 

10 

Вставка стеклянных блоков. 2 
Вставка линз, призм, плиток. 2 
Вставка профильного стекла. 2 
Пропитка и промывка стёкол. 2 
Техника безопасности при вставке штучного стекла. 2 

2.5. Содержание учебной практики профессии «Плотник», 
«Столяр строительный», «Стекольщик» 

Учебная практика. 378 2 
. Изготовление простых столярных тяг и заготовок столярных изделий. 32 2 

Вводное занятие. Охрана труда, техника безопасности. 
Технология выполнения простых столярных работ. 
Подготовка материала. 
Подготовка рубанка к работе. 
Выстругивание бруска квадратного сечения. 
Разметка и выстругивание бруска прямоугольного сечения. 
Строгание рёбер восьмигранника. 
Работа шерхебелем и зензубелем. 
Обработка заготовки шкуркой. Работа шлифовальной 
электрической машинкой. 
Работа ручными электрорубанками и шлифмашинами. Доработка. 

. Выполнение заготовок 32 2 
деревянных элементов 
различного назначения. 



Подготовка материала. 
Разметка врубок по шаблону. 
Соединение досок на шипах. 
Соединение брусьев по длине. 
Крестообразное соединение и соединение с пересечением брусьев. 
Соединение элементов на гвоздях, нагелях, болтах, шурупах, 
клеях. Сплачивание деревянных элементов. 

. Установка несущих конструкций деревянных зданий и сооружений. 40 2 
Подготовка материала. 
Угловые концевые соединения применяемые в столярных и 
плотничных изделиях и несущих конструкциях 
Установка опорного столба чердачного перекрытия. 
Понятие о припуске на обработку. Установка укосины на 
стропильную балку. 
Самостоятельная работа. Установка укосины. 

. Изготовление и сборка столярных изделий различной сложности. 40 2 
Подготовка ручных пил к работе. Способы развода и заточки 
ручных пил. 
Подготовка материала. Разметка брусков и досок для поперечного 
и продольного пиления. 
Одиночное и пакетное распиливание досок и брусков. 
Прямолинейное и фигурное пиление. 
Электролобзики. Фигурное пиление электроинструментом. 

. Выполнение столярно-монтажных работ. 28 2 
ТБ при монтаже и демонтаже столярно-плотничных конструкций. 
Способы установки дверных блоков. 
Приёмы точной установки дверных блоков. 



Инструменты и способы разметки. 
Самостоятельная работа. 
Установка дверного блока. 
Способы установки оконных блоков. 
Инструменты и способы разметки 
Подготовка оконного блока к установке. Установка оконного 
блока. 

. Произведение ремонта столярных изделий. 32 2 
Хранение древесины. Группы пороков. 
Дефекты обработки. Выявление дефектов на древесине, 
требующих заделки. Определение формы дефекта. 
Выполнение разметки под заделку. 
Долбление отверстия. Зачистка. 
Изготовление заделки, 
подгонка по месту. Вставка заделки на клею. 
Виды и обработка пиломатериалов для пола. Критерии прочности 
и сохранения тепла. 
Укладка лаг, настилка половой доски 

Выполнение работ по устройству лесов, подмостей, опалубки. 42 2 
Насадка топорища, заточка топора. 
Тёска кромок досок. Затёска кольев. 
Установка лесов. 
Выполнение опалубки. Разметка по уровню. 

Произведение ремонта плотничных конструкций. 28 2 
Ремонт основания пола. 
Выполнение пола из досок Укладка пола. 

. Выполнение остекления деревянных переплётов тонким стеклом. 32 2 



ТБ при работе со стеклом. Распаковка и переноска стекла. 
Сортировка, очистка от грязи и пыли. 
Приёмы работы стеклорезом по шаблону и по линейке. 
Проверка пригодности стеклореза. Раскрой стекла. 

Выполнение остекления толстым стеклом и стеклом специальных марок всех видов переплётов. 40 2 
Виды оконной и стекольной замазок, шпаклёвок, герметиков. 
Работа по укладке и промазке стекла. 
Самостоятельная работа по резке стекла. 
Остекление оконной рамы. 
Посадка стекла на герметик. Изготовление штапика. 
Доработка изделия. Анализ выполненной работы. 

Установка стеклопакетов. 12 2 
Т.Б. при установке стеклопакета. 
Подготовка оконного проёма под установку стеклопакета. 
Установка стеклопакета по уровню. Способы крепления. 
Установка стёкол, забивание штапиков. 

Установка ограждений из стеклоблоков и стеклопрофилита. 20 2 
Т.Б. при установке ограждений из стеклоблоков. 
Установка ограждений из стеклоблоков. 
Установка ограждений из стеклопрофилита. 

Производственная практика. 432 2 
Основные и вспомогательные части деревообрабатывающих 
станков и ручного электроинструмента. ТБ при работе на станках. 
Показ приёмов фугования и пиления на циркулярном станке. 
Кромление и фугование заготовок. 
Показ приёмов фрезерования на станке. Фрезерование 
приготовленного материала 



Работа ручным электрофорезом 
Сверление заготовок под шкант. Работа на сверлильном станке и 
ручной электродрелью. 
Зачистка изготовленных профилей вручную и электрическими 
шлифовальными машинами. 
Техника безопасности при работе на станках. Фигурное 
фрезерование. Виды фигурных фрез. 
Практическое выполнение деталей на станках. Наличники, 
плинтусы, галтели. 
Определение вида пиломатериала 
по образцу. Подготовка материала. 
Чтение технической документации. 
Работа с чертежами. Фугование материала. 
Угловое ящичное соединение УЯ- 1. 
Изготовление врезов по переднему краю 
с обеих сторон. Изготовление задней и передней стенки 
конструкции. 
Изготовление опорной коробки из бруска. Сборка на клей и на 
шурупы. Отделка, зачистка. Покрытие лаком. 
Ремонт мебели. 
Подготовка материала. 
Работа с технической литературой,чертежами. 
Фугование материала. Зачистка торцов. 
Соединение боковых рам УЯ - 1 .Изготовление деталей спинки. 
Скрепление деталей сиденья. Шлифовка. 
Склеивание боковых рам. 
Шлифовка торцов боковых рам. 



Общая сборка стула. Посадка на клей. 
Отделка. Шлифовка. 
УЯ - 1. Разметка по шаблону. Рамка. 
Доработка УЯ - 1 соединения. 
Шлифовка торцов. Покрытие олифой. 
Заделка пороков древесины. Определение формы дефекта 
Выполнение разметки под заделку. Долбление отверстия под 
заделку 
Зачистка долблёного отверстия. Изготовление заделки. Подгонка 
по месту. Вставка заделки на клей. Застрагивание заделки 
Анализ выполненных работ в групповой беседе. 
Фугование. Назначение фугования. Сравнение фугования со 
строганием. Разборка сборка полуфуганка. 
Подготовка к работе. Устройство фуганка, полуфуганка. Заточка 
Фугование кромок делянок. Проверка. Техника безопасности в 
мастерской. Технические требования к точности. Фугование 
лицевой пласти. Заключительная проверка изделия 
Способы хранения древесины. Сушка древесины 
Правила безопасности при укладке материала 
Способы укладки материала в штабель. 
Практическое выполнение работ по укладке материала 
Подрамник. Подготовка материала. Строгание брусков по чертежу 
Разметка проушин, запиливание проушин внутрь от линии 
разметки. Долбление проушин 
Разметка шипа. Запиливание шипа. Подгонка соединений. Сборка 
изделия насухо 
Сборка изделия на клей. Зажатие в струбцину 



Долбление сквозного гнезда. Подготовка материала. Изделие 
швабра. Строгание. Разметка по угольнику и рейсмусом 
Практическое выполнение. Проверка гнезда по линейке. 
Доработка выполненной детали, подгонка, шлифование торцов 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. Условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Учебной 
столярной мастерской». 
Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «столярные, плотничные и стекольные 
работы» и плакатов «столярные соединения», «стекольные работы», «элементы 
деревянных зданий» 
деревообрабатывающие станки; 
ручные электроинструменты; 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Неелов В.А., Парусова Н.В.Архитектурные конструкции зданий: Учеб.для 
проф. - тех. училищ. - М.: Мтройиздат, 1990.- 176 с.: ил. 
2. Практические советы: Современные строительные материалы. - Мн.: 
Харвест, М.: АСТ, 2000. - 192 с. 
3. Шепелев А.М. Стекольные работы. Издательство : М. Высшая школа 1993 -
130с. 


