


3. Пояснительная записка 

 

3.1.Нормативная база реализации адаптированной образовательной 

программы 

 

Настоящий учебный план государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Псковской области 

«Псковский политехнический колледж» разработан на основе комплекта 

учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии «Столяр строительный» для лиц из числа с ограниченными 

возможностями здоровья, допущенного Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебно-программной документации для 

профессиональной подготовки рабочих (протокол № 6 от 25 мая 2004 г.), 

профессионального стандарта «Сборщик изделий мебели из древесных 

материалов», утвержденного Приказом Минтруда России от 26.12.2014 № 

1183н  и квалификационных требований по профессии «Сборщик изделий из 

древесины» и «Столяр строительный»  

 

Реализация образовательной программы проводится в соответствии с: 

- Законом  РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом  РФ от 24.11.1995 г.№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

- Постановлением Правительства РФ № 697 от 14 августа 2013 года «Перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие      проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; 

- Приказом  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 года № 292  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по основным программам 

профессионального обучения»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968  

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Письмом  Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 г. №АФ-

150/06 «Рекомендации по созданию условий для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 



- Письмом  Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015 г № 06-444 

«Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования» 

 

3.2. Организация учебного процесса и режим занятий. 

 

Учебный год по данной программе начинается 1 сентября и  

заканчивается согласно учебному плану  к 1 июля следующего года. 

Срок освоения профессиональной подготовки рабочих по профессиям 

18880 «Столяр строительный», 18161 «Сборщик изделий из древесины» 

составляет 1 год 10 месяцев, при пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут. 

Обучение включает в себя адаптационный цикл и  профессиональную 

подготовку, а также учебную и производственную практики.  

Адаптационный цикл включает в себя изучение дисциплины: «Психология 

личности и профессиональное самоопределение». 

Профессиональная подготовка включает в себя  

общепрофессиональный  цикл, в который входят учебные дисциплины: 

«Основы трудового законодательства», «Охрана окружающей среды»,  

«Физическая культура», «Экономика отрасли и предприятия»,  

«Материаловедение», профессиональный цикл, включающий учебную 

дисциплину «Спецтехнология». 

Во время обучения предусмотрено изучение факультативных 

предметов: «Основы поиска работы» и «Правила дорожного движения» 

Объем часов на физическую культуру 2 часа в неделю реализуется за счет 

указанных в плане обязательных часов, и 2 часа  за счет различных форм 

внеучебных занятий в спортивных клубах, секциях и т.д. 

В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля 

знаний обучающихся: зачеты (З), дифференцированные зачеты (ДЗ), экзамены 

(Э). Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей  

дисциплины.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (в данное количество не входят зачеты по 

физкультуре и факультативным занятиям).  

Объем  времени, отведенный на консультации (40 часов на учебную 

группу на каждый учебный год), используется на индивидуальные и групповые 

дополнительные занятия и консультации. 
 

  

3.3.Организация учебной и производственной практик 
 

Учебная практика проводится ежедневно, параллельно с теоретическими 

учебными занятиями с 1 по 4 семестр.   Производственная практика проводится 

концентрированно во 2 и 4 семестрах.  Объем времени, отведенный на учебную 



практику (1300 часов – 43 недели) и  производственную практику (420 часов – 

14 недель) используется для проведения следующих видов практики. 
 

Наименование  учебной 

практики 

Количество недель Часы 

Столярные работы 20 недель 600 часов 

Сборка изделий из 

древесины 

23 недели 690 часов 

Наименование  

производственной 

практики 

  

Столярные работы 6 недель 180 часа 

Сборка изделий из 

древесины 

8 недель 240 часов 

 

Производственная практика обучающихся   проводится, как правило, в   

профильных организациях на основе договоров,  заключаемых между ГБПОУ  

«ППК» и этими организациями 
 

3.4. Итоговая аттестация  

 

По окончании первого курса проводится квалификационный экзамен по 

рабочей профессии  18880 Столяр строительный, на основании которого 

обучающимся присваивается 3 разряд. 

Обучающимся, успешно выполнившим учебный план в полном объеме, 

выдается свидетельство по профессии Столяр строительный.  

 

По окончании второго курса проводится квалификационный экзамен по 

рабочей профессии  18161 «Сборщик изделий из древесины», на основании 

которого обучающимся присваивается 3 разряд. 

Обучающимся, успешно выполнившим учебный план в полном объеме,  

выдается свидетельство по профессии Сборщик изделий из древесины. 

 

Итоговая аттестация  проводится в виде квалификационного экзамена, который 

включает в себя: 

1. Теоретическую часть в форме тестирования по дисциплинам 

профессионального цикла 

2. Практическую квалификационную работу в рамках квалификационных 

требований по профессиям «Столяр строительный», «Сборщик изделий 

из древесины» 

 

 
 

 



18880 "Столяр строительный", 18161 "Сборщик изделий из древесины"

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем.

17 22 17 22

нед. нед. нед. нед.

1 2 3 4 6 7 9 10 11 12

А Обязательное обучение 3/13/3 590 2300 192 504 654 504 638

1 Адаптационный цикл 3/4/0 34 34 10 16 18

1.1

Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение

 -, ДЗ 34 34 10 16 18

2 Профессиональная подготовка 0/9/3 556 2266 182 488 636 504 638

2.1 Общепрофессиональный  цикл  0/1/1 308 308 182 106 124 34 44

2.1.1
Основы трудового 

законодательства
 -,ДЗ 32 32 10 16 16

2.1.2 Охрана окружающей среды  -,ДЗ 32 32 8 32

2.1.3 Физическая культура  З,З,З,ДЗ 156 156 130 34 44 34 44

2.1.4
Экономика отрасли и 

предприятия
 -,ДЗ 32 32 6 32

2.1.5 Материаловедение Э 56 56 28 56

2.2 Профессиональный цикл 0/2/2 248 248 42 72 60 74

2.2.1 Спецтехнология  ДЗ,Э,ДЗ,Э 248 248 42 72 60 74

3 Учебная практика 0/4/0 1290 340 260 410 280

3.1 Столярные работы  ДЗ,ДЗ 600 340 260

3.2 Сборка изделий из древесины  -,-,ДЗ,ДЗ 690 410 280

4 Производственная практика 0/2/0 420 180 240

4.1 Столярные работы  -,ДЗ 180 180

4..2 Сборка изделий из древесины  -,-,-,ДЗ 240 240

3/13/3 590 2300 192 504 654 504 638

К.00
Групповые и индивидуальные 

консультации
80 20 20 20 20

Ф.00 Факультативные предметы 28 6 6 6 10

Э.К. Экзамент квалификационный 1 нед 1 нед.

164 214 94 118

340 260 410 280

0 180 0 240

1 1 0 1

2 6 2 3

1 1 1 0
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