
Аннотации рабочих программ  

по профессии Столяр строительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Личные: 

- Сформировать мировоззрение, соответствующее современному уровню. 

- Формировать у учащихся бережное отношение к проблеме сохранения исторической   

памяти. 

- Развивать кругозор. 

          Метапредметные: 

- Формировать умение определять цели деятельности. 

- Осуществлять поиск информации. 

- Выявлять причинно-следственные связи. 

- Формировать умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения.  

          Предметные: 

- Знать историю, экономику ,культуру своего края. 

- Участие населения Иркутской области в войнах и революциях. 

- Развитие города и области в период перестройки. образование и становление частног 

бизнеса  

- Знание о жемчужине края-Байкале. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17  часов. 

 

                              Природа и экология родного края 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять по карте географическое положение, рельеф, климат Иркутской 

области;  

 давать характеристику наиболее распространенных представителей растительного 

и животного мира Иркутской области;  

 объяснять особенности взаимодействия компонентов экосистем Иркутской 

области;  

 анализировать особенности взаимодействия человека с природой, ее использования 

и охраны;  

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного освоения 

учебной информации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в освоении учебного 

содержания.  

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 эколого-географическую характеристику родного края, его географическое 

положение, рельеф, климат, внутренние воды;  



 преобладающие фито- и зооценозы местных экосистем;  

 характеристику отдельных распространенных представителей растительного и 

животного мира;  

 взаимодействие компонентов экосистем Иркутской области;  

 формы взаимодействия и влияния человека на разные виды экосистем, их 

использования и охраны;  

 использование природных ресурсов в хозяйстве региона;  

 заповедные места и памятники природы родного края, их охраны. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

Адаптивные информационные технологии 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий;                                                                        

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оперировать различными видами информационных объектов; 

 использовать готовые информационные модели; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов 

                                    

Основы интеллектуального труда 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 



первоисточников; 

 работать с 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 

аргументировано 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 физических ограничений; 

 применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

 использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной 

работы; 

знать: 

 особенности интеллектуального труда студента 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.). 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

«Психология личности и профессиональное самоопределение» 
 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения дисциплины: 

Личностные результаты: 

- 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; 

- Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курение, 

употребление алкоголя, наркотиков; 

- Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- 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; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения. Используя адекватные языковые средства; 

Предметные результаты:  

1) Развитие личности обучающихся: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрение, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникативных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 33 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 

 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения 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; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

Знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидов в области социальной защиты и образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 

 

1.3  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17  часов. 

 

КАММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения дисциплины: 

Личностные результаты: 

- 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; 

- Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курение, 

употребление алкоголя, наркотиков; 

- Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
- Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- 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; 

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения. Используя адекватные языковые средства; 

Предметные результаты:  

4) Развитие личности обучающихся: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрение, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

5) Овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

6) Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникативных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ 



1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля является образовательной частью 

программы ПКРС в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.08 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ Программа 

профессионального модуля является образовательной частью программы 

профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «18880 Столяр строительный»: 

- в части освоения вида профессиональной деятельности: по выполнению 

столярных работпри строительстве, отделке, ремонте реконструкции и 

зданий и сооружений всех типов в качестве столяра строительного 2-3 

разрядав организациях (на предприятиях) массового и серийного 

производства, в ремонтно-строительных управлениях, на промышленных 

деревообрабатывающих предприятиях, ЖКХ с единичным производством 

независимо от их организационно-правовых форм 

- соответствующих и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных 

изделий. 

ПК 1.2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности. 

ПК 1.3. Выполнять столярно-монтажные работы. 

ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий. 

Программа профессионального модуля может быть использована (с 

изменением объема часов) в подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии СПО«08.01.08Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ», в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки повышения и квалификации по профессии ОК 16-094 «18880 

Столяр строительный». 

Данная программа профессионального модуля предназначена для 

профессиональной подготовки учащихся - выпускников (специальных) 

коррекционных школ по профессии 18880 Столяр строительный. 

Спецификой профессионального обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья является учет их психологических особенностей и 

личностных возможностей, обеспечивающих каждому обучающемуся 

индивидуальную траекторию профессионального развития. 



Образовательный процесс в группах учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья строится на основе психолого-педагогической 

характеристики данной категории учащихся: 

 низкий уровень восприятия; 

 недостаточнаясформированность пространственного представления; 

 неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудность 

переключения внимания; 

 отклонения в развитии памяти; 

 отставание в развитии познавательной деятельности; 

 снижение познавательной активности; 

 поверхностность и неполнота знаний о предметах окружающего мира; 

 нарушение контроля над выполняемой деятельностью. 

При организации образовательного необходимо процесса использовать 

приемы, формы, методы, технологии обучения, исходя из индивидуальных 

особенностей учащихся, уровня их базовой подготовки, психолого-

педагогических методических и рекомендаций. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля с целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 изготовления простых столярных тяг и заготовок столярных изделий; 

 изготовления и простых сборки и средней сложности столярных 

изделий; 

 выполнения столярно-монтажных и ремонтных столярных работ 

уметь: 

 отбирать пиломатериалы, выполнять их разметку и обработку, 

пользоваться ручным и электрифицированным инструментом; 

 изготавливать и устанавливать простые и средней сложности 

столярные детали и изделия; 

 устанавливать крепёжную фурнитуру; 

 выполнять обшивку стен и по потолков отделочными каркасу 

индустриальными материалами; 

 собирать и устанавливать встроенную мебель; 

 выполнять ремонтные столярные работы; 

 выполнять требования охраны труда техники и безопасности; 



знать: 

 виды свойства и древесины, устройство инструментов, электрических 

машин и станков для обработки древесины; 

 виды способы и изготовления столярных изделий и деталей; 

 виды способы и выполнения столярно-монтажных и ремонтных 

столярных работ; 

 виды технической документации на производство работ; 

 мероприятия по охране труда правила и техники безопасности при 

изготовлении столярных изделий и выполнении столярно-монтажных 

работ 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 201 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа; 

самостоятельной обучающегося работы – 67 часов; 

 


