
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
А.01 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ 

ЗНАНИЙ 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
А.01 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ 
ЗНАНИЙ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной основной 
образовательной программы профессиональной подготовки и разработана на основе  
Письма Министерства Просвещения России от 11.02.2019г. №05-108 «О профессиональном 
обучении лиц с различными формами умственной отсталости», Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №292  г. Москва «Об 
утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения». 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной основной 
образовательной программы:  

дисциплина входит в адаптационный цикл.  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоение 
учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины слушатель 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; 
-   составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 
- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 
знать: 

- 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; 
- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 
- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 
- функции органов труда и занятости населения. 

1.2 Количество часов на освоении программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 час. 
Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
А.02 КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ А.02 

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной основной 
образовательной программы профессиональной подготовки и разработана на основе  
Письма Министерства Просвещения России от 11.02.2019г. №05-108 «О профессиональном 
обучении лиц с различными формами умственной отсталости», Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №292  г. Москва «Об 
утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения» 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной основной 
образовательной программы:  

дисциплина входит в адаптационный  цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины   
В результате освоения программы «Коммуникативный практикум» слушатели должны:  

•уметь:  
— толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, 
состояния;  

— выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными 
затратами приводили к намеченной цели общения;  

— находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в 
пределах учебной жизни, так и вне ее;  

— ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 
профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, 
действовать с ее учетом;  

—   эффективно взаимодействовать в команде;  
— взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 

организации, с которыми обучающиеся входят в контакт;  
—   ставить задачи профессионального и личностного развития;  
•знать:  
—   теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 
коммуникации;  
— методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств 

убеждения и оказании влияния на партнеров по общению;  
—   приемы психологической защиты личности от негативных, 

травмирующих переживаний, способы адаптации;  



—   способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций;  
- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 
деловой коммуникации. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов. 
Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
А.03 КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПРАКТИКУМ 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ А.03 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПРАКТИКУМ 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной основной 
образовательной программы профессиональной подготовки и разработана на основе  
Письма Министерства Просвещения России от 11.02.2019г. №05-108 «О профессиональном 
обучении лиц с различными формами умственной отсталости», Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №292  г. Москва «Об 
утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения» 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной основной 
образовательной программы: дисциплина входит в адаптационный  цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины   
В результате освоения программы «Коммуникативный практикум» слушатели должны:  

•уметь:  
— толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, 
состояния; 

— выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 
минимальными затратами приводили к намеченной цели общения; 

— находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в 
пределах учебной жизни, так и вне ее; 

— ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 
профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, 
действовать с ее учетом; 
—   эффективно взаимодействовать в команде; 

— взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 
организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; 
—   ставить задачи профессионального и личностного развития 
•знать: 
—   теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 
коммуникации; 

— методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств 
убеждения и оказании влияния на партнеров по общению; 



—   приемы психологической защиты личности от негативных, 
травмирующих переживаний, способы адаптации; 
—   способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 
- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 
деловой коммуникации. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 чаов. 
Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
А.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА С ОСНОВАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

А.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА С ОСНОВАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптационной основной 
образовательной программы профессиональной подготовки и разработана на основе  
Письма Министерства Просвещения России от 11.02.2019г. №05-108 «О профессиональном 
обучении лиц с различными формами умственной отсталости», Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №292  г. Москва «Об 
утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения». 

Реализация данной программы направлена на укрепление здоровья, повышение 

физического потенциала работоспособности слушателей, на формирование у них 

жизненных социальных и профессиональных мотиваций. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптивной основной 
образовательной программы: 
дисциплина А.04 Физическая культура с основами здорового образа жизни изучается как 

адаптационная учебная дисциплина. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 Программа дисциплины А.04 Физическая культура с основами здорового образа 

жизни нацелена на обеспечение у слушателей необходимого уровня развития жизненно 

важных навыков и физических качеств, на совершенствование психофизических 

способностей, всестороннего развития личности, умения использовать физкультурно-

спортивную деятельность в жизненных и профессиональных целях. 

 В ходе освоения адаптационного цикла дисциплин А.03 Физическая культура с 

основами здорового образа жизни программы профессиональной подготовки рабочих 

формируются 

 



личностные результаты 
1)   российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2)   гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3)    готовность к служению Отечеству, его защите; 

4)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 



12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

метапредметные результаты 
 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

2)  использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

3) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

5) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

6) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 



информационной безопасности; 

7) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

8) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

9) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины А.03 Физическая культура с 
основами здорового образа жизни отражают: 

 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 122 часов, 
в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 122 часа. 
Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
1.1 Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптационной основной 
образовательной программы профессиональной подготовки и разработана на основе  
Письма Министерства Просвещения России от 11.02.2019г. №05-108 «О профессиональном 
обучении лиц с различными формами умственной отсталости», Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №292  г. Москва «Об 
утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения». 

1.2 Место дисциплины в структуре адаптированной основной образовательной 
программы: 
учебная дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

1.3  Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.01 Охрана окружающей среды 
обеспечивает достижение слушателем следующих результатов: 

• личностных: 
−− интерес к истории и достижениям в области экологии; 
−−  готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические 
знания; 

−−  объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 
человека и общества. 

• метапредметных: 
−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 
−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) 

для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере. 

• предметных: 
−−  сформированность  представлений  об  экологической  культуре  как  условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 
экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

−− владение умениями применять экологические знания в  жизненных  ситуациях,  
связанных с выполнением типичных социальных ролей. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 34 часов, 
в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 34 часа 
Промежуточная аттестация  в форме зачета. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ОСНОВЫ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
  
 1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптационной основной 



образовательной программы профессиональной подготовки и разработана на основе  
Письма Министерства Просвещения России от 11.02.2019г. №05-108 «О 
профессиональном обучении лиц с различными формами умственной отсталости», 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. 
№292  г. Москва «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения». 

  
1.2 Место учебной дисциплины в структуре адаптивной основной 
образовательной программы: 
 учебная дисциплина ОП.02 Основы трудового законодательства входит в 

общепрофессиональный цикл.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы Основы трудового законодательства направлено на достижение 

следующих целей: 

- правильное применение на практике норм Трудового кодекса РФ; 

- формирование у обучающихся представления об отрасли трудового права, ее месте в 

правовой системе России, его основных субъектах, правовой организации и 

применению наемного труда; 

- формирование первоначальных основ правовой культуры обучающихся; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях. 

Освоение содержания учебной дисциплины Основы трудового законодательства, 

обеспечивает достижение обучающимися следующих предметных результатов: 

- сформированность знаний о нормативно-правовых актах, регулирующих отношения 

в области занятости и трудоустройства ; 

- сформированность представлений об особенностях трудовых правоотношений в 

Российском обществе; 

- владение знаниями российского трудового права: трудовых прав и обязанности 

граждан; прав и обязанностей работодателя; видах трудовых договоров (контрактов); 

трудовом стаже; трудовой дисциплины; порядке разрешения трудовых споров; 

- владение умениями толковать и применять нормы трудового права; применять 

нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности; анализировать и 

решать проблемы в сфере трудовых отношений; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений. 

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 

-ориентироваться в законодательных документах по трудовому праву; 



-применять свои знания в процессе трудоустройства; 

-применять свои знания в конкретных производственных ситуациях; 

-защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

В результате освоения программы слушатель  должен знать: 

-источники по трудовому праву; 

-формы поиска работы; 

-правила создания резюме; 

-правила подготовки к собеседованию с потенциальным работодателем. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 30 часов, 
в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 30 часов. 
Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптационной основной 
образовательной программы профессиональной подготовки и разработана на основе  
Письма Министерства Просвещения России от 11.02.2019г. №05-108 «О профессиональном 
обучении лиц с различными формами умственной отсталости», Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №292  г. Москва «Об 
утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения». 
 
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- пользоваться технической, технологической и нормативной документацией, 
действующие на предприятиях по изготовлению одежды; 
 - рационально и экономно использовать материалы; 
- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по  
внешнему виду, происхождению, свойствам;  
- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения 
работ;  
 - подбирать способы и режимы обработки материалов для изготовления различных 
деталей;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- технологическую последовательность изготовления и обработку узлов, деталей, изделия; 
обработку деталей, монтаж изделия;  



- приемы контроля качества узлов, деталей, изделия;  
- нормативные документы, действующие на предприятиях по изготовлению одежды;  
- основы законодательства;  
- безопасные условия труда; 
- рациональную организацию рабочего места; 
– основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов;  

– классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для применения в производстве;  

 – особенности строения, назначения и свойства различных материалов;  

 – классификацию, свойства и область применения сырьевых материалов 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
 
дисциплина ОП.03 Материаловедение входит в общепрофессиональный  цикл. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  82 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  82 часа. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ОХРАНА ТРУДА 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 ОХРАНА ТРУДА 
 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа  является частью адаптационной основной образовательной 
программы профессиональной подготовки и разработана на основе  Письма Министерства 
Просвещения России от 11.02.2019г. №05-108 «О профессиональном обучении лиц с 
различными формами умственной отсталости», Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №292  г. Москва «Об утверждении  Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения». 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
дисциплина ОП.04 Охрана труда входит в общепрофессиональный  цикл. 

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

Рабочая программа ориентирована  на достижение следующих целей: 
- формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в 
современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей 
навыками саморегуляции и безопасного поведения. 



- получение учениками знаний и навыков, необходимых для создания  семейных 
отношений и воспитания детей; 
-      формирование потребности в здоровом образе жизни; 
-      формирование  навыков гигиены и профилактики заболеваний; 
-      формирование навыков ухода за больными;  
- формирование навыков  рационального питания и других способов 
самосовершенствования. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  68 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  68 часов. 
Промежуточная аттестация в форме зачета. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 БОТАНИКА С ОСНОВАМИ ФИЗИОЛОГИИ 

РАСТЕНИЙ 
 

 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  является частью адаптационной основной образовательной 
программы профессиональной подготовки и разработана на основе  Письма Министерства 
Просвещения России от 11.02.2019г. №05-108 «О профессиональном обучении лиц с 
различными формами умственной отсталости», Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №292  г. Москва «Об утверждении  Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения». 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 ОП.05 Ботаника с основами физиологии растений входит в профессиональный цикл, 
относится к общепрофессиональным дисциплинам.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь:  
- классифицировать растения; 
- определять растения по определителю; 
 
В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:  
- классификацию растений; 
- строение растительных клеток и тканей; 
- морфологические и анатомические особенности растений; 
- физиологию растений, их размножение 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  34 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  34 часа. 
Промежуточная аттестация в форме зачета. 

ОП.05 БОТАНИКА С ОСНОВАМИ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 УБОРКА И СОДЕРЖАНИЕ 

ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО 
ДОМА 

 
1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 
УБОРКА И СОДЕРЖАНИЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ И ПРИДОМОВОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО ДОМА 
 
1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля ПМ 01 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 является частью адаптированной 
основной образовательной программы профессионального обучения  и разработана на 
основе  Письма Министерства Просвещения России от 11.02.2019г. №05-108 «О 
профессиональном обучении лиц с различными формами умственной отсталости», Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №292  г. 
Москва «Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения», а также с  учетом 
требований профессионального стандарта утвержденного приказом Минтруда и социальной 
защиты РФ от  21.12.2015 № 1075:  

• Уборка общего имущества жилого дома. 

• Уборка придомовой территории жилого дома. 

1.2. Место профессионального модуля  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ПМ.01  входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля ПМ 01 

Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение комфортных и 
благоприятных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 
 
Слушатель должен уметь: 
- Выполнять работы по уборке горизонтальных поверхностей мест общего пользования 
жилого дома. 
- Выполнять работы по уборке вертикальных поверхностей и элементов обустройства 
мест общего пользования жилого дома. 
- Выполнять работы по обслуживанию мусоропровода. 
- Выполнять работы по обслуживанию элементов внешнего благоустройства придомовой 
территории. 
- Выполнять работы по уборке твердых покрытий придомовой территории в летних 
условиях. 
- Выполнять работы по уборке твердых покрытий придомовой территории в зимних 
условиях. 
- Выполнять сопутствующие работы в технических помещениях жилого дома. 
 
Слушатель должен знать: 
- Способы уборки горизонтальных поверхностей мест общего пользования жилого дома; 
твердых покрытий придомовой территории в летних условиях; твердых покрытий 
придомовой территории в зимних условиях.  



 - Методы и формы озеленения придомовой территории жилого дома. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.01: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  362 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  102 часа. 
Учебная практика – 180 часов. 
Производственная практика – 60 часов. 
Промежуточная аттестация – в форме экзамена. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕХ ВИДОВ РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
 

1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ С ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ВСЕХ ВИДОВ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
1.1. Область применения программы профессионального модуля ПМ 02 
 Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02 является частью 
адаптированной основной образовательной программы профессионального обучения  и 
разработана на основе  Письма Министерства Просвещения России от 11.02.2019г. №05-108 
«О профессиональном обучении лиц с различными формами умственной отсталости», 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. 
№292  г. Москва «Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения», а также с  учетом 
требований профессионального стандарта утвержденного приказом Минтруда и социальной 
защиты РФ от  21.12.2015 № 1075 обобщенная трудовая функция ТФ (вид деятельности) 
"Выполнение текущего технического обслуживания домовых санитарно-технических 
систем и оборудования" (код А, уровень квалификации 2). 

1.2. Место профессионального модуля  в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

 ПМ.02  входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи модуля– требования к результатам освоения профессионального 
модуля ПМ 02: 
 В результате освоения профессионального модуля ПМ.02 Техническое 
обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-строительных 
работ слушатель должен: 
 
Иметь практический 
опыт  

проведения работ по обслуживанию и ремонту общего имущества 
жилого дома; 
учёта заявок потребителей на оказание жилищно-коммунальных 
услуг; 
проведения комплекса первоочередных мероприятий по 
незамедлительному устранению неисправностей. 

 



Знать                                  технологию отделочных работ: штукатурно-малярных, обойных, 
плиточных, настилочных. 

 
Уметь:                                проводить качественную отделку жилых зданий. 
 
1.4.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.02: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  1106 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  114 часов. 
Учебная практика – 522 часа. 
Производственная практика – 60 часов. 
Промежуточная аттестация – в форме экзамена. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ С ВЫПОЛНЕНИЕМ СЛЕСАРНЫХ, ПАЯЛЬНЫХ И 
СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

 
1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ С ВЫПОЛНЕНИЕМ 
СЛЕСАРНЫХ, ПАЯЛЬНЫХ И СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

 
1.1. Область применения программы профессионального модуля ПМ 03 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03 является частью 
адаптированной основной образовательной программы профессионального обучения  и 
разработана на основе  Письма Министерства Просвещения России от 11.02.2019г. №05-
108 «О профессиональном обучении лиц с различными формами умственной отсталости», 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. 
№292  г. Москва «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения». 

 
1.2. Место профессионального модуля  в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

ПМ.03  входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля ПМ.03 

В результате изучения профессионального модуля слушатель должен освоить 
основной вид деятельности - Выполнение работ по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту с выполнением слесарных, паяльных и сварочных работ и 
соответствующие ему результаты: 

В результате освоения профессионального модуля слушатель должен: 

иметь практический опыт: 
- текущего ремонта и обслуживания системы отопления 
- текущего ремонта и обслуживания системы водоснабжения 
- текущего ремонта и обслуживания системы канализации  
уметь: 
- производства технического обслуживания и текущего ремонта с выполнением 
слесарных, паяльных и сварочных работ 



- организации рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, и 
экологической безопасности, в соответствии с выполняемыми   ремонтными работами  
- выбора  рабочего инструмента, приспособления, оборудование в соответствии с 
ремонтируемыми узлами и механизмами  
- предупреждения причин травматизма и оказывать первую помощь при возможных 
травмах на рабочем месте 
-  выполнения монтажа и демонтажа узлов, механизмов, оборудования, агрегатов и машин  
- выполнения слесарной обработки простых деталей  
- выполнения пайки простых деталей 
- выполнения сварочных работ простых конструкций 
- выполнения профилактического и технического обслуживания простых механизмов 
знать: 
-   правила и требования содержания рабочего места в чистоте и порядке 
- выбор и применение рабочего инструмента, приспособлений, оборудования в 
соответствии с производственным заданием на выполнение слесарных, паяльных и 
сварочных ремонтных работ. 
-    
1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.03: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  156 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  48 часов. 
Учебная практика – 48 часов. 
Производственная практика – 60 часов. 
Промежуточная аттестация – в форме экзамена. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И 
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ 
 
1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 
МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ С ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ 
 
1.1. Область применения программы профессионального модуля ПМ 04 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 04 является частью 
адаптированной основной образовательной программы профессионального обучения  и 
разработана на основе  Письма Министерства Просвещения России от 11.02.2019г. №05-
108 «О профессиональном обучении лиц с различными формами умственной отсталости», 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. 
№292  г. Москва «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения». 

1.2. Место профессионального модуля  в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

ПМ.04  входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля ПМ.04 

В результате изучения профессионального модуля слушатель должен освоить 
основной вид деятельности - Выполнение работ по монтажу, демонтажу и текущему 
ремонту электротехнических узлов и соответствующие ему результаты: 



В результате освоения профессионального модуля слушатель должен: 

иметь практический опыт: 

– выполнения слесарно-сборочных работ с применением необходимого оборудования, 
инструментов и приспособлений; 
– опиливания поверхностей и зачистка заусенцев; 
– разделки проводов и кабелей; 
– разборки и сборки отдельных узлов; 
– выбора инструмента, приспособлений, оборудования для выполнения комплексных 
электротехнических работ. 

уметь: 
– соблюдать правила техники безопасности при работе в слесарной и 
электромонтажной мастерских; 
– оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при поражении 
электрическим током; 
– применять средства пожаротушения; 
– производить разборку и сборку механических и автоматических устройств; 
– производить чистку, промывку и смазывание узлов и деталей механизмов; 
– пользоваться инструментом и приспособлениями для слесарно-сборочных работ; 
– паять, сращивать провода, кабели; 
– производить разметку, кернение и сверление отверстий переносными 

электроинструментами. 
знать: 

– приемы и последовательность выполнения операций слесарной обработки деталей; 
– общие сведения о допусках и посадках и порядок обозначения их на чертежах; 
– электрические схемы цепей освещения, сигнализации, основы электротехники; 
– правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

–правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок 
 
1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.04: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  156 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  48 часов. 
Учебная практика – 48 часов. 
Производственная практика – 60 часов. 
Промежуточная аттестация – в форме экзамена. 
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