
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
АД.01 ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
 Адаптированная рабочая программа адаптационной дисциплины АД.01 Основы 
интеллектуального труда является частью адаптированной образовательной программы 
среднего профессионального образования, направленной на индивидуальную коррекцию 
учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 
адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 
 Дисциплина АД.01 Основы интеллектуального труда относится к рабочим 
программам дисциплин адаптационного учебного цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- особенности интеллектуального труда обучающегося на различных видах 
аудиторных занятий; 
- основы методики самостоятельной работы; 
- принципы научной организации интеллектуального труда и современных технологий 
работы с учебной информацией; 
- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом 
имеющихся ограничений здоровья; 
- способы самоорганизации учебной деятельности; 
 
- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, 
реферат, презентация и т.п.). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 
первоисточников; 
- работать и источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки 
(в том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе 
с учетом имеющихся ограничений здоровья; 
- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 
аргументированно отстаивать собственную позицию; 
- представлять результаты своего интеллектуального труда; 
- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 
- рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 
учетом ограничений здоровья; 
- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 
- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 
профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной 
работы. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 51 час, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 34 часов, 
• самостоятельной работы обучающихся 17 часов. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 
1.1. Область применения программы. 
 

 
Адаптированная рабочая программа адаптационной дисциплины АД.02 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний является частью 
адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования, 
направленной на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и 
способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа учебной дисциплины программы профессиональной подготовки, из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования и не 
достигших двадцати трех лет по профессии 16671 Плотник. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы. 

Дисциплина имеет ярко выраженный практико-ориентированный характер.  
 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- Использовать нормы позитивного социального поведения; 
- Использовать свои права адекватно законодательству; 
- Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
- Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 
условий их реализации; 
- Составлять необходимые заявительные документы; 
- Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных ситуациях. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- Механизмы социальной адаптации; 
- Основополагающие международные документы по правам человека; 
- Основы гражданского и семейного законодательства; 
- Основы трудового законодательства. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
максимальная учебная нагрузка – 51 час; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Экономика отрасли и предприятия 

1.1. Область применения программы  
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли и 

предприятия» соответствует федеральному компоненту государственного 
образовательного стандарта по профессии 16671 «Плотник». Адаптированная рабочая 
программа дисциплины является частью основной образовательной программы 
подготовки рабочих по профессии 16671 «Плотник».  

 Рабочая программа учебной дисциплины изучается при освоении основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 
при очной и заочной форме обучения на базе основного общего образования.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина «Экономика отрасли и предприятия» входит в профессиональный 
цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины студент должен иметь представление об 
особенностях трудовых правоотношений в обществе, 

студент должен уметь:  
- отличать экономические термины от неэкономических; 
- объяснять связь повседневных жизненных ситуаций с экономикой; 
- различать элементы натурального хозяйства в жизни своей семьи (называть, что 

семья сама производит и сама же потребляет); 
- принимать рациональные решения по конкретным ситуациям, связанным с 

разделением домашнего труда. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: знать  
- признаки традиционной, плановой, рыночной экономики; 
- способы установления вида рынка в зависимости от степени его конкурентности; 
- правила заполнения трудового договора, заполнения бланка для постановления на 

учет в службе занятости. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка – 54 часа 
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов  
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 Безопасность жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
является частью адаптированной основной программы профессионального обучения по 
профессии 16671 Плотник для лиц с ОВЗ, обучающихся на базе выпускников 
специальных (коррекционных) образовательных школ. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 
общепрофессиональный цикл основной профессиональной образовательной программы. 
 
1.3. 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 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 
 получаемой 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, 
родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов; 
самостоятельная работа обучающегося (всего) – 24 часов. 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Материаловедение 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины программы профессиональной подготовки, 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего 
образования и не достигших двадцати трех лет по профессии 16671 Плотник в 
соответствии с Профессиональным стандартом по профессии 40.181 «Плотник 
промышленный», Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 21 апреля 2017 г. N 383н, зарегистрировано в Минюсте России 
15 мая 2017 г. N 46721. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- описывать строение древесины различных пород, макро- и микростроение 
древесины. 

- определять пороки формы ствола, строение древесины, химические окраски и 
биологические повреждения; 

- определять плотность, влажность образцов древесины сравнивать с эталоном; 
- определять механические свойства древесины различных пород по 

стандартным образцам; 
- определять породы древесины по внешним признакам и свойствам; 
-отличать по внешним признакам шпон, фанеру, фанерные плиты, древесные 

плиты и древесноволокнистые плиты; 
- различать клеи по внешним признакам и приготавливать рабочий состав клеев; 
- различать гидроизоляционные и кровельные материалы для строительства домов 

знать: 
- назначение частей дерева, характеризовать разрезы древесины по образцам, 

отличительные внешние признаки радиального, тангенциального, поперечного разрезов; 
- свойства древесины, влияние этих свойств на выбор для изготовления 

конструкций; 
- способы антисептирования древесины, ее консервирования и огнезащиты; 
- виды лесных материалов и пиломатериалов, о технологии производства шпона, 

фанеры, фанерных древесностружечных и древесноволокнистых плит, их виды, размеры, 
сорта; 

- основные сведения о клеях, лакокрасочных материалах назначении и 
свойствах; 

- основные сведения о гидроизоляционных и кровельных материалах 
 
1.3. Количество часов выделяемых на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 144 часа, в том числе: 

- лабораторные и практические занятия - 46 часов 
- самостоятельных работ – 48 часов. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРАФИКА 

 
1.1. Область применения  программы 
 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы профессиональной подготовки в соответствии с ФГОС по 
профессии (профессиям) 16671 Плотник. 
 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
ОПОП ПП 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-Читать архитектурно-строительные чертежи, плакаты, схемы производства работ; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать; 
-требования единой системы конструкторской документации и системы проектной 
документации для строительства; 
-основные правила  построения чертежей и схем, виды нормативно-технической 
документации; 
-виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 
-правила чтения технической и технологической документации; 
-виды производственной документации; 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 48 часов 
  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Охрана труда 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС программы подготовки  
квалифицированных рабочих и служащих 16671 Плотник. 

 Рабочая программа  учебной дисциплины предназначена для изучения требований 
охраны труда  учреждениях среднего специального профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 
подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.  

Дисциплина «Охрана труда» изучается с учетом профиля получаемого 
профессионального образования 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Охрана труда» входит в профессиональный цикл  

общепрофессиональных дисциплин и предполагает знание и понимание студентами 
принципов соблюдения требований безопасности, знание техногенных опасностей и 
способам защиты от них, понимания того, что именно в процессе трудовой деятельности 
человек подвергается наибольшей опасности. Изучение курса «Охрана труда» помогает 
понять: как избежать или минимизировать риск опасностей в трудовой деятельности, 
причины  возникновения рисков, методы и средства защиты от них. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
- соблюдать санитарные требования; 
- использовать инструменты по назначению; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
- правовые и организационные основы охраны труда при производстве 

строительных работ; 
- основы безопасности труда и пожарной на строительном объекте; 
- основы электробезопасности; 
- основы гигиены труда. 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36  часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля программы профессиональной 

подготовки, из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего 
образования и не достигших двадцати трех лет по профессии 16671 Плотник в 
соответствии с Профессиональным стандартом по профессии 40.181 «Плотник 
промышленный», Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 21 апреля 2017 г. N 383н, зарегистрировано в Минюсте России 
15 мая 2017 г. N 46721. 

 
1.2 Цели и задачи профессионального модуля: 
уметь: 
- выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости; 
- выполнять ремонт деревянных конструкций; 
- выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 
- Равномерно наносить кистью антисептические и огнезащитные составы на 

деревянные конструкции и детали в соответствии с рабочей инструкцией 
- Определять качество используемых в работе материалов 
- Сортировать штучные кровельные материалы в соответствии с технологическими 

требованиями 
- Оценивать соответствие выполненных плотничных работ требованиям 

технической документации 
-  
- Разбирать опалубки фундаментов, стен и перегородок с соблюдением 

определенной последовательности операций, обеспечивающей сохранность и целостность 
элементов 

- Выбирать смазку опалубки в зависимости от области ее применения 
(горизонтальные, вертикальные поверхности форм, опалубочные формы для 
бетонирования конструкций подземной части здания) 

- Наносить смазку на накаты и опалубку в соответствии с требованиями 
технологической документации 

знать: 
- Требования к планировке и оснащению рабочего места плотника 
- Основные опасные и вредные производственные факторы, влияющие на 

работника 
- Правила применения средств индивидуальной защиты 
- Методы оказания первой помощи пострадавшим 
- Особенности плотничных работ в зимних условиях и требования охраны труда 

при их выполнении  
- Виды применяемых лесоматериалов и свойства древесины 
- Породы древесины, применяемые в деревообрабатывающем производстве и в 

плотничных работах 
- Влажность древесины, способы ее определения 
- Виды и состав смазок для накатов 
- Виды рулонных и штучных кровельных материалов 
- Виды технической документации на выполнение плотничных работ 
- Условные обозначения в строительных чертежах 
- Материалы, используемые для конопатки стен, оконных и дверных проемов 
- Требования охраны труда при устройстве и сборке деревянных изделий и их 

элементов 



 
- Виды и назначение опалубок 
- Типы опалубок и области их применения 
- Правила и последовательность разборки опалубки фундаментов, стен и 

перегородок 
- Виды и состав смазок для опалубки 
- Отличительные особенности нанесения смазки на горизонтальные, вертикальные 

поверхности форм, опалубочные формы для заливки конструкций подземной части здания 
- Требования, предъявляемые к смазкам для опалубки, и правила нанесения их на 

опалубку. 
 

1.3 Количество часов выделяемых на освоение программы профессионального 
модуля: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 1848 часов, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка - 296 часов,  
учебная практика - 1080 часов,  
производственная практика - 324 часов. 
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