
Аннотация к рабочей программе  

Психология личности и профессиональное самоопределение 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированной основной 

программы профессионального обучения по профессии 18880 Столяр 

строительный, 18161 Сборщик изделий из древесины 

 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной основной программы 

профессионального обучения: входит в  адаптационный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять на практике полученные знания и навыки в различных 

условиях профессиональной деятельности и взаимодействия с 

окружающими; 

− использовать простейшие приемы развития и тренировки психических 

процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе 

деятельности и общения; 

− на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и 

требований профессий осуществлять осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения; 

− планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

− успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и профессиональной среде. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

−  необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

−  простейшие способы и приемы развития психических процессов и 

управления собственными психическими состояниями, основные 

механизмы психической регуляции поведения человека; 

−  современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых 

профессией требований к психологическим особенностям человека, его 

здоровью; 

−  основные принципы и технологии выбора профессии; 

−  методы и формы поиска необходимой информации для эффективной 

организации учебной и будущей профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 34 часа 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

Основы трудового законодательства 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

основной программы профессионального обучения по профессии 18880 

Столяр строительный, 18161 Сборщик изделий из древесины. 
 

1.2.  Место дисциплины в структуре адаптированной основной 

программы профессионального обучения: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку;  

− оформлять стандартные бланки;  

− обращаться при необходимости в соответствующие правовые 

учреждения;  

− правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти;  

− работать с нормативными документами, источниками права, 

литературой, словарем, периодическими изданиями, производить 

поиск необходимой информации; - ориентироваться в окружающей 

действительности; 

− соблюдать общепринятые нормы поведения и общения; 

− владеть навыками устной разговорной речи; 

− отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы с целью 

получения информации; 

− объяснять свою позицию по тому или иному вопросу, высказывать и по 

возможности аргументировать свою точку зрения; 

− использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности, строить общение с окружающим миром на основе 

понимания на основе правовых ценностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− понятие “страна” и “государство”, виды правовой ответственности; 

− права и свободы человека и гражданина; 

− основные права ребенка, опека и попечительство, Семейный Кодекс 

РФ; 

− жилищные права граждан, несовершеннолетние как собственники 

жилья, защита прав несовершеннолетних при совершении сделок с 

жильем, Жилищный Кодекс РФ;  

− возраст уголовной ответственности, правонарушения 

несовершеннолетних, виды юридической ответственности, Уголовный 

кодекс РФ;  

− обязанности гражданина, соблюдение закона, уплата налогов и сборов, 



охрана природы, защита Отечества;  

− законодательная, исполнительная и судебная власть РФ;  

− основные конституционные права и обязанности граждан РФ;   

− основные экономические, социальные, гражданские, политические и 

культурные права граждан РФ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельная работа не предусмотрена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 Охрана окружающей среды 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

основной программы профессионального обучения по профессии 18880 

Столяр строительный, 18161 Сборщик изделий из древесины.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной основной программы 

профессионального обучения дисциплина входит в общепрофессиональный  

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- объяснять  принципы  экологических  связей  в  природе; 

- выявлять основные проблемы охраны природы; 

- определять виды природных ресурсов; 

- выполнять мероприятия по охране окружающей среды; 
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные экологические понятия; 

- типы взаимодействий  организмов;  

- разнообразие биотических связей; 

- строение  и  функционирование  экосистем; 

- отношения организмов в экосистемах; 

- перспективы развития природы и общества; 

- аспекты охраны природы; 

- о рациональном использовании природных ресурсов; 

- мероприятия по охране окружающей среды. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  32  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

Физическая культура 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированной основной 

программы профессионального обучения по профессии 18880 Столяр 

строительный, 18161 Сборщик изделий из древесины 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной основной 

программы профессионального обучения: входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

Целью учебной дисциплины является создание гуманно адаптированной  

среды для поддержки физического здоровья обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

  

Задачи:  

− физическая реабилитация и социальная адаптация обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием методов 

адаптивной физической культуры;  

− укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих  

− систем организма;  

− совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта;  

− формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в  

− жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности;  

− развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнения- 

− ми, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

− обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, 

отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

                          Экономика отрасли   и предприятия 

 

1.1. Область применения программы 

         

       Программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

основной программы профессионального обучения по профессии 18880 

Столяр строительный, 18161 Сборщик изделий из древесины. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной основной программы 

профессионального обучения:  входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать экономически эффективные способы изготовления  столярных  

и  мебельных  изделий; 

- эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  

рентабельности  производства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные организационно-правовые формы  предпринимательства;  

- экономические основы деятельности деревообрабатывающей  

организации    в  условиях  рыночной  экономики;  

- структуру управления деревообрабатывающей организации и  организацию  

производства 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 32  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 0 часов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Материаловедение  
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

основной программы профессионального обучения по профессии 18880 

Столяр строительный, 18161 Сборщик изделий из древесины.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в общепрофессиональный  

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать и применять в работе основные конструкционные и 

вспомогательные материалы для изготовления столярных и мебельных  

изделий; 

- определять породы древесины, сортировать древесину по порокам, 

рационально использовать ее при изготовлении  столярных  и  мебельных  

изделий; 

- хранить  и  сушить  лесо-  и  пиломатериалы;   

- подбирать и применять в работе древесные материалы (шпон,  фанеру, 

древесностружечные и древесноволокнистые плиты) для изготовления  

столярных  и  мебельных  изделий; 

- подбирать и применять в работе крепежные изделия, арматуру, фурнитуру, 

стекольные изделия, зеркала и другие вспомогательные материалы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   - конструкционные и вспомогательные материалы для производства  

столярных  и  мебельных  изделий; 

- строение дерева и древесины, ее физические, химические и механические 

свойства, специфику применения при производстве  столярных  и  мебельных  

изделий; 

- основные породы древесины, их характеристику, пороки и сортность 

древесины, основы  лесного  товароведения; 

- правила  хранения  и  сушки  лесо- и  пиломатериалов; 

- специфику и сортимент древесных  материалов, область  их  применения; 

    - специфику и сортамент крепежных  деталей, арматуры, фурнитуры,  

стекольных  изделий,  зеркал  и  других вспомогательных  материалов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 56  часов 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Спецтехнология 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

основной программы профессионального обучения по профессии 18880 

Столяр строительный, 18161 Сборщик изделий из древесины.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной основной 

программы профессионального обучения: дисциплина входит в 

профессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• выполнять простые столярные работы; 

• отбирать и сортировать пиломатериалы; 

• заготавливать бруски для столярных изделий по размерам вручную с 

острожкой рубанком, продольной или поперечной распиловкой; 

• обрабатывать древесину электрифицированным инструментом и 

вручную; 

• изготавливать и устанавливать простые столярные изделия; 

• выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• основные свойства древесины; 

• основные породы и пороки древесины; 

• правила обращения с электрифицированным инструментом; 

• виды и способы выполнения простых столярных работ; 

• столярные соединения; 

• технические условия на изготовление столярных изделий; 

• способы приготовления столярного клея; 

• правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и  

пожарной безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 248 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  248 часов. 

 
 


