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1. Общие положения 

 

Адаптированная образовательная программа профессионального обучения по профессии 

«Плотник» разработана в целях обеспечения права на профессиональное обучение инвалидов и лиц с 

нарушениями интеллектуального развития, а также реализации специальных условий для обучения 

данной категории обучающихся. 

Рабочие программы учебных дисциплин профессиональных модулей, адаптационных 

дисциплин раскрывают последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных 

часов по разделам и темам. 

Объем АОППО составляет 2540 академических часа. 

Срок обучения 1 год 10 месяцев. 

При успешном освоении АОППО обучающемуся устанавливается основной 2 

квалификационный разряд, при успешном овладении профессии присваивается повышенный 3 разряд  

по профессии рабочего 16671 «Плотник». 

АОППО разработана с учетом требований профессионального стандарта  40.181 по профессии 

Плотник промышленный и ЕТКС по профессии 16671 «Плотник». 

 Содержание адаптированной образовательной программы представлено общими 

положениями, нормативно – правовой основой, характеристикой профессиональной деятельности 

выпускников и требованиями к результатам освоения АОППО, учебным планом, календарным 

учебным графиков, адаптированными программами учебных дисциплин общепрофессионального, 

адаптационного циклов, профессиональных модулей, программой адаптивной физической культуры, 

комплектом оценочных средств, рабочей программой воспитания, календарным планом 

воспитательной работы, в том числе системой оценки результатов освоения АОППО, условиями 

реализации,  требованиями к организации практики, обеспечивающими реализацию АОППО. 

 

1.1. Нормативно – правовые основы разработки АОППО 

Нормативно-правовую основу разработки   и реализации АОППО по профессии рабочего 

16671 «Плотник» составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292);

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. № 2);

- Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 "О направлении Требований" (вместе с 

"Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса" (утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн); 

 установленные квалификационные требования, профессиональные стандарты.

Методическую основу разработки АОППО  составляют: 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281);

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 

22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн).

- Методические рекомендации по организации и осуществлению образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения лиц с умственной отсталостью 



(нарушениями интеллектуального развития) / Д.Р. Макеева, Е.А. Канатникова, Е.В. Николаева, Е.А. 

Деникаева – М.: ФГБОУ ДПО ИРПО, 2022. – 33 с. 

Термины и сокращения, используемые в АОППО: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

Адаптационная дисциплина (АД) - элемент адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения 

(АООПО)- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих адаптированная для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) - документ, в котором 

отражены необходимые специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида - разработанный 

на основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных 

для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, 

сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, 

направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности.  

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

 Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей.  

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) - признание лица инвалидом и определение в 

установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, 

включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким 

расстройством функций организма.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.  

Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих, программы повышения квалификации рабочих.  

Особые образовательные потребности — это потребности в условиях, необходимых для 

оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей, которые может проявить 

человек в процессе обучения.  

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, 

служебной деятельности, профессий).  

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и развития 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 



средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК– общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

ИА – итоговая аттестация. 

 

1.2. Требования к поступающим 

Прием на обучение осуществляется на общедоступной основе. 

Абитуриент, инвалид или лицо с нарушениями интеллектуального развития, должен иметь 

свидетельство об окончании специального (коррекционного) образовательного учреждения, 

предъявить индивидуальную  программу реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида с 

рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, заключение психолого – медико – педагогической комиссии с 

рекомендациями об обучении по данной профессии, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения. 
Нарушения интеллектуального развития - группа состояний различной этиологии, которые 

проявляются в детском возрасте и характеризуются сниженным интеллектуальным 

функционированием и адаптивным поведением разной степени выраженности (легкая, умеренная, 

тяжелая, глубокая).  

Развитие всех психических процессов у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной оказывается чувственная ступень 

познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 

дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки лиц с интеллектуальными нарушениями в окружающей среде.  

Для лиц с нарушениями интеллектуального развития характерны следующие особые 

образовательные потребности: 

 — получение специальной помощи средствами образования; 

 — обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  

 — научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

 — доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;  

 — увеличение сроков получения образования;  

 — систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений;  

 — специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций;  

— обеспечение особой пространственной и временной организации; общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов; 

 — использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним;  

— развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному взаимодействию со средой;  

— стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру; 

 — овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений 

обучающегося с окружающей средой;  

— возможность обучения по программам профессиональной подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих;  



— психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и другими обучающимися;  

— психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

организации;  

— постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации.  

 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения АОППО 

Целями реализации АОППО по профессии 16671 «Плотник»  являются: 

- профессиональная ориентация слушателей на профессию (воспитание положительного 

отношения к изучаемой профессии);  

- создание условий для овладения социальными, правовыми и профессиональными 

компетенциями, необходимых рабочим,  

-формирование знаний и умений, навыков по профессии «Плотник» на 2-3 квалификационный 

разряд в соответствии с профессиональными стандартами (квалификационными характеристиками);  

- формирование профессиональных навыков и общетрудовых умений;  

- воспитание трудолюбия и необходимых в труде нравственных качеств личности.  

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

 Вид профессиональной деятельности по проекту профессионального стандарта – выполнение 
плотничных общестроительных и опалубочных работ. 

2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности. 

           Вид профессиональной деятельности – строительство жилых и нежилых зданий, работы 

столярные и плотничные. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: изготовление, сборка, установка, ремонт 

и реставрация деревянных конструкций в промышленности 

 

2.3. Трудовые функции выпускника, формируемые в результате освоения АОППО. 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалификаци
и 

Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци
и 

A 

Выполнение 

простых 
подготовительных 
плотничных 
общестроительных 
и опалубочных 

работ 

2 

Выполнение простых 

подготовительных 

плотничных 

общестроительных работ 

A/01.2 2 

Выполнение простых 

подготовительных 

опалубочных работ 

A/02.2 2 

B 

Выполнение 

простых 

плотничных 

общестроительных 
и опалубочных 
работ 

3 

Выполнение простых 

плотничных 

общестроительных работ 

B/01.3 3 

Выполнение простых 
опалубочных работ 

B/02.3 3 

 

2.4. Результаты реализации АОППО. 

Определение результатов освоения программ профессионального обучения на основе 

профессионального стандарта. 
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Профессиональный стандарт/ЕТКС 

40.181 Плотник промышленный 

Программа 

профессионального 

обучения  

16671 Плотник 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение плотничных общестроительных и 

опалубочных работ 

Плотник 2-го разряда 

должен знать:  

1) основные свойства лесоматериалов и 

свойства древесины; 

2) способы грубой 

обработки 

лесоматериалов; 

3) правила обработки с 

антисептирующими и 

огнезащитными составами 

и приемы покрытия ими 

деревянных деталей и 

конструкций при помощи 

кистей; 

4) способы разборки 

простых деревянных 

конструкций и их 

очистки; 

5) правила перемещения и 

складирования грузов 

малой массы; 

6) виды рулонных и 

штучных кровельных 

материалов; 

7) способы разборки 

простых кровельных 

покрытий из рулонных и 

штучных материалов; 

8) правила безопасности 

труда, производственной 

санитарии, электро- и 

пожарной безопасности. 

Плотник 2-го разряда 

должен уметь:  

1) выполнять простейшие 

плотничные и 

опалубочные работы; 

2) выполнять простейшие 

работы при устройстве 

рулонных кровель насухо 

с пришивкой гвоздями и 

кровель из штучных 

материалов; 

3) соблюдать правила 

безопасности труда, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности. 

 
 

Обобщенная 

трудовая функция 

А/2 

Выполнение простых подготовительных плотничных 

общестроительных и опалубочных работ 

Трудовая функция 

А/01.2 

Выполнение простых подготовительных плотничных 

общестроительных работ 

Трудовые 

действия 

Подготовка и организация рабочего места плотника 

Выполнение плотничных работ при устройстве 

кровель из штучных материалов  

Выполнение плотничных работ при устройстве 

рулонных кровель насухо с прошивкой гвоздями 

Конопатка стен, оконных и дверных проемов 

Обмазка кистью деревянных конструкций и деталей 

антисептическими и огнезащитными составами 

Обработка лесоматериалов вручную: поперечное 

перепиливание, окорка, обтесывание  

Осмолка, обивка войлоком и толем элементов 

деревянных конструкций 

 Очистка рулонных кровельных материалов от 

посыпки  

Разборка заборных стенок  

Разборка заборов, мостиков и настилов  

Разборка полов, подборов и накатов  

Разборка простых кровельных покрытий из 

рулонных и штучных материалов  

Сортировка штучных кровельных материалов 

Укладка и штабелирование отсортированных 

строительных материалов  

Строповка, увязка и перемещение грузов массой до 

500 кг с помощью подъемно-транспортных и 

специальных средств в пределах рабочего места 

Необходимые 

умения 

Поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего 

места плотника  

Пользоваться ручным инструментом при поперечном 

перепиливании, окорке и обтесывании 

лесоматериалов вручную  

Выполнять плотничные работы по устройству 

кровель насухо с прошивкой гвоздями  

Выполнять разборку простых деревянных 

конструкций (заборных стенок, заборов, мостиков, 

настилов, полов, подборов и накатов)  

Защищать элементы деревянных конструкций 

посредством осмолки, обивки войлоком и толем 

Равномерно наносить кистью антисептические и 

огнезащитные составы на деревянные конструкции и 

детали в соответствии с рабочей инструкцией 

Определять качество используемых в работе 

материалов  
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Сортировать штучные кровельные материалы в 

соответствии с технологическими требованиями 

Оценивать соответствие выполненных плотничных 

работ требованиям технической документации 

Пользоваться предохранительным поясом с 

закреплением его за элементы конструкций или 

страховочным канатом при выполнении работ с 

приставных лестниц на высоте более 1,3 м, а также 

на поверхностях с уклоном 20° и более  

Применять лесоматериалы в соответствии с их 

свойствами  

Производить демонтаж простых кровельных 

покрытий из рулонных и штучных материалов 

Равномерно заполнять щели стен и оконных проемов 

волокнистыми натуральными и специальными 

материалами в соответствии с требованиями 

технологической документации  

Удалять посыпку с рулонных кровельных 

материалов с использованием обтирочных 

материалов  

Укладывать и закреплять на обрешетке или настиле 

рулонные и штучные кровельные материалы при 

устройстве кровель  

Выполнять строповку, увязку и перемещение грузов 

массой до 500 кг с помощью подъемно-

транспортных и специальных средств в пределах 

рабочего места 

Необходимые 

знания 

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  

Требования охраны труда при выполнении 

плотничных и кровельных работ на крыше 

Технические условия на производство и приемку 

плотничных работ при проведении строительных 

работ и основные требования к ним  

Правила выполнения плотничных работ при 

устройстве рулонных кровель насухо с прошивкой 
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гвоздями  

Виды и правила гвоздевых соединений, 

применяемых в плотничных работах  

Виды соединений: сварные, клепаные, болтовые, 

резьбовые, клеевые  

Способы выполнения безврубных соединений на 

шпонах, гвоздях, нагелях и болтах, на клею  

Порядок и правила склеивания, способы запрессовки 

деталей  

Режим выдержки склеенных элементов после 

склеивания  

Виды антисептиков  

Правила обращения с антисептическими и 

огнезащитными составами  

Правила осмолки, обивки войлоком и толем 

элементов деревянных конструкций  

Смолы и клеи, применяемые в производстве 

плотничных работ  

Правила перемещения и складирования грузов малой 

массы  

Правила пользования инструментами, механизмами 

и приспособлениями  

Правила хранения и защиты строительных 

материалов от неблагоприятных факторов среды 

Приемы покрытия антисептическими и 

огнезащитными составами деревянных деталей и 

конструкций с помощью кистей  

Способы грубой обработки лесоматериалов  

Правила разметки материалов при пилении  

Правила и приемы пиления  

Виды ручных пил  

Правила разводки и точки ручных пил  

Виды долот и стамесок, правила и приемы их точки 

Правила и приемы долбления сквозных и несквозных 

отверстий в деталях долотами и стамесками  

Способы и правила конопатки стен, оконных и 

дверных проемов 

 Способы разборки простых деревянных 

конструкций и их очистки  

Способы разборки простых кровельных покрытий из 

рулонных и штучных материалов 

 Способы укладки, крепления и примыкания 

штучных кровельных материалов при устройстве 

кровель  

Требования охраны труда к месту производства 

работ на высоте 

 Требования к транспортировке, складированию и 

хранению круглых, пиленых лесоматериалов и 

изделий из древесины  

Правила перемещения грузов массой до 500 кг и 

эксплуатации специальных транспортных и грузовых 

средст 

Трудовая функция 

А/02.2 

Выполнение простых опалубочных работ 

Трудовые 

действия 

Разборка опалубки фундаментов, стен и перегородок 

Смазка накатов и опалубки Очистка опалубки от 

бетона и раствора 

Необходимые Разбирать опалубки фундаментов, стен и 
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умения 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  

Удалять остатки бетона и раствора с опалубки 

Контролировать качество выполнения простых 

подготовительных опалубочных работ 

Необходимые 

знания 

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 

 Механический и химический способы очистки 

опалубки от бетона и раствора  

Способы контроля качества выполнения простых 

подготовительных опалубочных работ 

Обобщенная 

трудовая функция 

В3 

Выполнение простых плотничных 

общестроительных и опалубочных работ 

Плотник 3-го разряда 

должен знать: 

1)конструкции деревянных 

домов; 

 2) основные пороки и 

породы древесины; 

3) материалы и заготовки, 

применяемые в 

плотничных работах; 

4)устройство ручных 

электрифицированных и 

пневматических машин; 

5)конструкции и 

подготовку плотничного 

инструмента к работе; 

6)способы и приемы 

заготовки прямолинейных 

деталей опалубки и 

перегородок; 

7) способы устройства 

деревянных перекрытий, 

перегородок и элементов 

крыш; 

 8) способы приготовления 

антисептических и 

огнезащитных составов и 

способы их нанесения; 

9) основные свойства 

рулонных и штучных 

Трудовая функция 

В/01.3 

Выполнение простых плотничных 

общестроительных работ 

Трудовые 

действия 

Заготовка одиночных свай, насаживание на сваи 

бугелей и башмаков  

Заготовка одностоечных опор линий связи и 

электропередачи 

 Заполнение стыков уплотнительной массой 

 Затеска концов бревен  

Изготовление и ремонт простого строительного 

инвентаря  

Изготовление плавучего рештования  

Изготовление простых щитов для перегородок под 

штукатурку  

Нанесение антисептических и огнезащитных 

составов на деревянные конструкции и детали 

краскопультами и распылителями  

Обделка свесов и примыканий  

Обработка лесоматериалов электрифицированным 

инструментом  

Обтесывание бревен на канты и накругло 

Обтесывание кромок досок и пластин 

 Обшивка стен и потолков под штукатурку и 

облицовку  

Обшивка стен ряжей и ледорезов досками  

Отделка поверхностей сухой штукатуркой 

Отпиливание голов свай и верха шпунтовых рядов 
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Подготовка приспособлений, инструментов и 

оборудования к выполнению плотничных работ 

Покрытие насухо крыш простой формы рулонными 

и штучными кровельными материалами  

Покрытие односкатных и щипцовых крыш 

рулонными материалами насухо с пришивкой 

гвоздями, кровельными листами или плитками 

Приготовление антисептических и огнезащитных 

составов 

 Проверка выполненных работ на соответствие 

утвержденной документации 

 Продольное распиливание материалов  

Разборка временных зданий 

 Разборка обрешетки и деревянной кровли 

 Разборка подмостей  

Разметка простых крыш  

Ремонт кровельных покрытий из рулонных 

материалов и кровельных листов  

Ремонт односкатных и щипцовых крыш рулонными 

материалами насухо с пришивкой гвоздями, 

кровельными листами или плитками  

Укладка лежней и дощатого настила  

Укладка линолеума  

Установка плинтусов и галтелей 

 Устройство временных заборов и ворот  

Устройство деревянных водосборных колодцев, 

лотков  

Устройство крыш и стропильной системы 

Устройство забирки и ремонт цоколей  

Устройство нижнего дощатого настила в 

двухслойных полах (черных полов)  

Устройство обрешетки 

 Чистая острожка лесоматериалов, выборка пазов, 

гребней и четвертей  

Строповка, увязка и перемещение грузов массой до 

3000 кг с помощью подъемно-транспортных и 

специальных средств в рабочего места 

кровельных материалов; 

10)    способы разметки 

простых крыш и покрытие 

их рулонными и 

штучными материалами; 

11) способы изготовления 

и установки опалубки, 

балок, прогонов, стен, 

перегородок и 

фундаментов; 12) способы 

соединения деталей 

простыми врубка 

13) правила безопасности 

труда, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности. 

 

Плотник 3-го разряда 

должен уметь: 

1) владеть приемами работ 

ручными, 

механизированными, 

электрифицированными 

машинами и 

инструментами; 

2) отесывать бревна на 

канты и накругло, 

отесывать кромки досок и 

брусьев; 

3) выполнять простые 

плотничные и 

опалубочные работы; 

4) обрабатывать 

лесоматериалы и 

пиломатериалы вручную и 

электрифицированными 

машинами; 

5) выбирать пазы, гребни, 

четверти впиломатериалах; 

6) собирать временные 

сооружения и каркасы 

деревянных стен; 

7) устраивать полы, 

перегородки и элементы 

крыш: 

 8) соединять простыми 

врубками; 

9) изготавливать и 

ремонтировать щиты, 

опалубки прямолинейного 

очертания; 

10) конопатить стены, 

оконные и дверные 

проемы; 

 11) выполнять облицовку 

стен и потолков 

листовыми материалами; 

Необходимые 

умения 

Выполнять обработку лесоматериалов 

электрифицированным инструментом 

Выполнять продольное распиливание материалов с 

применением ручного и электрифицированного 

инструмента  

Выполнять подготовку оснований и линолеума к 

настилке  

Выполнять сварку линолеума горячим воздухом 

Выполнять чистовую механическую обработку 

лесоматериалов с применением ручного и 

электрифицированного инструмента  

Пользоваться краскопультами и распылителями при 

нанесении антисептических и огнезащитных 

составов на деревянные конструкции и детали 

Пользоваться ручным инструментом при 

выполнении выборки пазов, гребней и четвертей 

Обтесывать бревна на 1 кант, 2 канта (лежень), 3 

канта, 4 канта - чистый брус и накругло  

Выбирать способы разборки временных зданий в 

зависимости от их конструктивных решений, 

материалов и размеров  
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Выполнять демонтаж временных зданий в 

соответствии с нормативной документацией, 

регламентами экологической и пожарной 

безопасности  

Выполнять демонтаж элементов различных типов 

подмостей  

Выполнять замену поврежденных участков 

кровельных покрытий из рулонных материалов и 

кровельных листов или плиток  

Выполнять фиксацию слоев кровельной системы 

крыш простой формы рулонными и штучными 

кровельными материалами  

Выполнять монтаж плинтусов и галтелей в 

соответствии с проектной документацией 

 Выполнять работы по механическому креплению 

рулонных материалов насухо с прошивкой гвоздями, 

кровельными листами или плитками 

 Выполнять работы по сборке и установке 

деревянных водосборных колодцев, лотков 

Выполнять работы по устранению повреждений и 

разрушений цоколей  

Выполнять разметку линии тесания и производить 

обтесывание кромок досок и пластин в строгом 

соответствии с разметкой  

Готовить поверхность для крепления листов сухой 

штукатурки, закреплять листы сухой штукатурки 

Демонтировать элементы кровельной системы 

(обрешетник)  

Заполнять стыки уплотнительной массой при 

выполнении строительно-монтажных работ 

Изготавливать обрешетку в соответствии с видом 

применяемого кровельного материала  

Устранять по мере необходимости поломки и 

неисправности простого строительного инвентаря 

Контролировать качество выполнения простых 

плотничных общестроительных работ  

Осуществлять разметку и отпиливание голов свай и 

верха шпунтовых рядов  

Подбирать материал и применять различные 

способы крепления при выполнении обделки свесов 

и примыканий  

Подбирать материал, собирать и закреплять 

плавучие рештования  

Подбирать требуемый материал, и выполнять сборку 

лежней  

Пользоваться ручным, разметочным и мерительным 

инструментом  

Проверять исправность и работоспособность 

приспособлений, инструментов и оборудования, 

используемых при выполнении плотничных работ 

Производить демонтаж и замену поврежденного 

участка односкатных и щипцовых крыш с 

применением рулонных материалов насухо с 

прошивкой гвоздями  

Производить затеску концов бревен на три-четыре 

грани, на конус и на полушар  

Производить монтаж забирки из досок 

горизонтальным или вертикальным способом 

12) изготавливать и 

устанавливать опалубку 

колонн балок, плит 

перекрытия, стен прогонов 

и перегородок; 

 13) производить 

обрешетку крыш, 

покрывать их рулонными 

и штучными кровельными 

материалами; 

 14) наносить на 

поверхность деревянных 

элементов огнезащитные и 

антисептические составы; 

15) настилать полы 

линолеумом, 

устанавливать плинтуса, 

наличники и поручни; 

16) соблюдать правила 

безопасности труда, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности. 
 



1
3 

 

расположения досок  

Производить обшивку стен и потолков под 

штукатурку и облицовку  

Производить обшивку стен ряжей и ледорезов 

досками в соответствии с технологической 

документацией  

Производить подборку, выполнять обработку и 

сопряжение элементов одностоечных опор линий 

связи и электропередачи  

Выполнять разметку мест крепления кровельных 

материалов  

Соблюдать дозировки в соответствии с рецептурой 

приготовления антисептических и огнезащитных 

составов  

Стыковать плинтус и галтели при внешних и 

внутренних угловых соединениях  

Укладывать лаги, изоляцию и крепить доски 

нижнего дощатого настила в двухслойных полах в 

соответствии со строительными нормами и 

правилами  

Устанавливать опоры временных заборов и ворот, 

крепить поперечные лаги, закреплять доски или 

деревянные щиты между пролетами по всему 

периметру ограждения  

Устраивать вентиляционные отверстия в ходе 

монтажа забирки из досок  

Устранять провисы при настилке дощатых полов 

Читать простые рабочие и сборочные чертежи в ходе 

выполнения плотничных работ  

Выполнять строповку, увязку и перемещение грузов 

массой до 3000 кг с помощью подъемно-

транспортных и специальных средств в пределах 

рабочего места 

Необходимые 

знания 

Величина припусков на обработку и усушку при 

нарезании лесоматериалов  

Виды и устройство деревообрабатывающего 

оборудования  

Виды обрешеток и области их применения  

Виды и приемы наклеивания линолеума на 

основания  

Мастики, используемые для наклеивания линолеума 

Влияние строения древесины на ее физико-

механические свойства  

Классификация и характеристика пороков и 

дефектов древесины  

Способы контроля качества выполнения простых 

плотничных общестроительных работ 

 Нормы и правила огнезащитной обработки 

деревянных конструкций  

Основные свойства рулонных и штучных 

кровельных материалов  

Особенности горизонтальной и вертикальной 

укладки досок забирки  

Порядок и правила установки несложных стропил 

Порядок и правила устройства обрешетки по 

стропилам  

Требования охраны труда при разборке временных 

зданий 
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 Правила и способы крепления плинтусов и галтелей 

Правила и способы укладки лежней и дощатого 

настила  

Правила обтесывания бревен, кромок досок и 

пластин  

Правила чтения простых рабочих и сборочных 

чертежей 

 Приемы чистой острожки лесоматериалов 

Разметочный и мерительный инструмент, принцип 

действия и правила пользования  

Риски использования неисправного инструмента и 

оборудования  

Способы выборки пазов, гребней и четвертей 

Способы и правила заготовки деревянных круглых 

свай и шпунтовых рядов  

Способы и правила ремонта кровельных покрытий из 

рулонных материалов и кровельных листов 

 Способы и правила устройства нижнего дощатого 

настила в двухслойных полах (черных полов) 

Способы укладки лаг под полы  

Способы крепления материалов при обделке свесов и 

примыканий  

Способы нанесения антисептических и 

огнезащитных составов краскопультами и 

распылителями  

Способы обшивки стен и потолков под штукатурку и 

облицовку  

Способы подготовки поверхностей и крепления 

листов сухой штукатурки к ним  

Способы покрытия простых крыш насухо 

рулонными и штучными кровельными материалами 

Способы приготовления антисептических и 

огнезащитных составов  

Способы проверки исправности используемого 

инструмента и оборудования  

Способы разметки простых крыш  

Способы насаживания на сваи бугелей и башмаков 

Способы ремонта кровельного покрытия и элементов 

кровельной системы рулонными материалами насухо 

с пришивкой гвоздями, кровельными листами или 

плитками 

 Способы ремонта цоколей  

Способы устройства цоколей, дощатых настилов, 

перегородок, черных обшивок и элементов крыш 

Способы предохранения деревянных конструкций от 

гниения  

Приемы обшивки стен ряжей и ледорезов досками 

Способы укладки и механического крепления 

рулонных материалов насухо с прошивкой гвоздями, 

кровельными листами или плитками при покрытии 

односкатных и щипцовых крыш  

Правила и способы уплотнения и герметизации 

стыков при выполнении строительно-монтажных 

работ  

Технологические приемы демонтажа кровельной 

системы и деревянной кровли 

 Требования к сопряжению и правила сопряжения 

элементов одностоечных опор линий связи и 
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электропередачи  

Требования к устройству и установке деревянных 

водосборных колодцев, лотков  

Требования, предъявляемые к временным 

ограждениям и воротам  

Требования, предъявляемые к производству работ по 

уплотнению и герметизации стыков 

 Устройство ручных и электрифицированных 

инструментов для сверления  

Устройство ручных электродолбежников  

Правила и приемы работы ручными 

электродолбежниками  

Устройство электрифицированных рубанков 

Правила и приемы работы электрифицированными 

рубанками  

Требования охраны труда к электроинструменту и 

электрооборудованию  

Назначение электроизмерительных приборов 

Устройство и способы крепления различных видов 

подмостей  

Устройство приспособлений для нанесения 

уплотнительной массы 

 Характеристика пород древесины 

 Правила перемещения грузов массой до 3000 кг и 

эксплуатации специальных транспортных и грузовых 

средств 

Трудовая функция 

В/02.3 

Выполнение простых опалубочных работ  

Трудовые 

действия 

Заготовка элементов лесов, поддерживающих 

опалубку, без наращивания  

Изготовление и ремонт щитов опалубки 

прямолинейного очертания (прямоугольные и 

косоугольные) и прямолинейных элементов 

опалубки всех видов  

Устройство деревянной опалубки  

Разборка опалубки перекрытий, балок, колонн, 

ледорезов, балочного пролетного и надарочного 

строения мостов 

 

Необходимые 

умения 

Выполнять заготовку простых элементов лесов, 

поддерживающих опалубку, без наращивания 

Выполнять требования технологической 

документации при изготовлении щитов опалубки 

прямолинейного очертания (прямоугольные и 

косоугольные) и прямолинейных элементов 

опалубки всех видов 

 Восстанавливать поврежденные части щитов 

опалубки прямолинейного очертания и 

прямолинейных элементов опалубки всех видов 

Разбирать опалубки перекрытий, балок, колонн, 

ледорезов, балочного пролетного и надарочного 

строения мостов  

Контролировать качество выполнения простых 

опалубочных работ 

 

Необходимые 

знания 

Виды и назначение инвентарных лесов и подмостей, 

способы их сборки и разборки 

 Способы заготовки прямолинейных щитов опалубки 

и перегородок под штукатурку 

 Требования технологической документации к 
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изготовлению щитов опалубки прямолинейного 

очертания и прямолинейных элементов опалубки 

всех видов  

Требования, предъявляемые к материалу для 

изготовления щитов опалубки  

Способы и правила ремонта щитов опалубки 

прямолинейного очертания и прямолинейных 

элементов опалубки всех видов  

Конструкции и способы устройства выполняемых 

видов опалубки  

Способы сборки и установки опалубки колонн, 

балок, стен  

Способы разборки опалубки перекрытий, балок, 

колонн, ледорезов, балочного пролетного и 

надарочного строения мостов  

Порядок сборки, установки и разборки опалубки 

Способы контроля качества выполнения простых 

опалубочных работ 

 

2.5. Структура АОППО 

 

Код, ОП Наименование УД, МДК 

Общепрофессиональный цикл 

ОД.01 Основы материаловедения 

ОД.02 Основы строительного черчения 

ОД.03 Охрана труда 

ОД.04 Основы экономики строительства 

ОД.05 Основы экологии 

ОД.06 Основы трудоустройства на работу 

УОД.07 Безопасность жизнедеятельности 

Адаптационный цикл 

АД.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

АД.02 Адаптивные информационно-коммуникационные технологии 

АД.03  Психология личности и профессиональное самоопределение 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Выполнение плотничных работ 

МДК.01.01 Технология устройства деревянных конструкций и сборки деревянных домов 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

Физическая культура 

АФК Адаптивная физическая культура 

ПА Промежуточная аттестация 

ИА Квалификационный экзамен 

 

2.6. Трудоемкость АОППО 

Трудоемкость освоения АОППО обучающимися по профессии 16671 «Плотник» с 

нормативным сроком освоения программы 1год 10 месяцев за весь период обучения, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, УП, ПП и время, отводимое на контроль 

качества освоения обучающимися АОППО, составляет – 2540 часа. 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) при 30 часовой рабочей неделе 

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам 

Учебная 

 практика 

Производственная практика Промежуточна

я аттестация 

по профилю 

специальности 

преддипломная  

1 курс 16 25 - - - 
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2 курс 10 15 14 - 1 

Всего 26 40 14 - 2 

 

2.7. Срок освоения АОППО 

Реализуемая форма обучения – очная  

Нормативный срок освоения АОППО:  

– на базе основного общего или среднего (полного) образования – 1 год 10 месяцев;  

– на базе специального (коррекционного) образования – 1 год 10 месяцев.  

По завершении освоения АОППО выпускникам выдается свидетельство о профессии рабочего 

(о присвоении квалификации). 

 Квалификация выпускника: Столяр строительный 2-3 разряда. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию процесса обучения при 

реализации АОППО 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015г. №1309 

«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 

а также с учетом требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях 

(Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014г. № 06-281) содержание и организация процесса 

обучения при реализации АОППО регламентируется: 

 — учебным планом;  

— календарным учебным графиком; 

—адаптированными программами учебных дисциплин общепрофессионального и 

адаптационного цикла; 

— адаптированными программами профессиональных модулей;  

— адаптированной программой АФК; 

 — материалами, обеспечивающими оценку качества освоения АОППО. 

Учебный план  

Учебный план профессии 16671 «Плотник» составлен с учетом общих требований к 

разработке учебной документации и условиям реализации АОППО. Учебный план для обучающихся  

построен с учётом требований современной жизни общества и тех проблем, которые затрагивают 

интересы и потребности лиц с нарушениями интеллектуального развития.  Своевременное 

обеспечение адекватных условий обучения и воспитания обучающихся  способствует преодолению 

ими неуспеваемости, охране здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их 

психических и физических нарушений.  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов АОППО (УД, 

ПМ, УП и ПП, АФК), обеспечивающих формирование ПК и ОК. В учебном плане указываются 

формы ПА (зачет, дифференцированный зачет). Распределение обязательной нагрузки дается по 

курсам и семестрам. Объем максимальной учебной нагрузки составляет 30 часов в неделю. Циклы 

АОППО сформированы с учетом социально - экономического профиля получаемой профессии,               

учетом требований к организации процесса обучения лиц с нарушениями интеллектуального 

развития  и реализуются через коррекционно-развивающую, адаптационную область, где особое 

внимание уделяется коррекции дефекта и формированию навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. В неё включена система коррекционных занятий с 

обучающимися, адаптация  и интеграция слушателей в социум. Учебным планом предусмотрено 

проведение консультаций в объеме 4 часов на каждого обучающегося на каждый год обучения.  

Структура учебного плана включает проведение адаптированных УП и ПП в рамках ПМ.  С целью 

решения задач комплексной реабилитации и коррекции психофизического развития обучающихся  в 

учебный план включены занятия адаптивной физической культурой (АФК). Календарный учебный 

график соответствует содержанию учебного плана в части соблюдения последовательности 

реализации АОППО по годам, продолжительности полугодий, включая теоретическое обучение, УП 

и ПП, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы.  

Календарный учебный график 

Календарный учебный график разрабатывается при обязательном соблюдении 

продолжительности теоретического обучения, учебной и производственной практики, 

промежуточной аттестации, каникул и сроков проведения итоговой аттестации. 
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Адаптированные программы учебных дисциплин общепрофессионального и 

адаптационного циклов 

Для каждой УД общепрофессионального и адаптационного циклов указывается общая 

трудоемкость, виды учебной работы, требования к уровню освоения и формы аттестации. В 

адаптированных программах УД общепрофессионального адаптационного циклов сформулированы 

результаты обучения в соответствии с приобретаемыми знаниями, умениями и компетенциями.  

Адаптированные программы профессионального модуля 

Для  МДК, входящего в ПМ, указывается общая трудоемкость, виды учебной работы, 

требования к уровню освоения и формы аттестации. В адаптированных программах ПМ 

сформулированы результаты обучения в соответствии с приобретаемыми знаниями, умениями и 

компетенциями. 

Программа по адаптивной физической культуре 

Программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» направлена на коррекцию 

физического развития слушателей с нарушениями интеллектуального развития.   Для данной 

дисциплины указывается общая трудоемкость, виды учебной работы, требования к уровню  освоения 

и формы аттестации. В адаптированной программе по дисциплине «АФК» сформулированы 

результаты обучения в соответствии с приобретаемыми знаниями, умениями и компетенциями.  

Результаты освоения АОППО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. В результате освоения АОППО выпускник должен обладать 

общими компетенциями. 

Код  

компетен

ции 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,    умения  

ОК. 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК. 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 
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ОК. 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК. 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК. 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК. 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Умения: описывать значимость своей профессии; применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии; стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

ОК. 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК. 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии  

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения 
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ОК. 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 
Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
ЛР 12 
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и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 18 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах  
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией,  

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни  

ЛР 20 

 

 



 

Учебный план  

 
Индекс Наименование циклов, 

разделов, 

дисциплин, 
профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся, 

ч. 

Распределение по курсам и семестрам 

Курс 1 Курс 2 
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 Общепрофессиональн

ый цикл 

                               
490 164 326 244 82 102 83 19 92 68 24 85 50 35 47 39 8 

ОД.01 Основы 
материаловедения 

 2  
120 40 80 66 14 34 28 6 46 38 8       

ОД.02 Основы строительного 
черчения 

 3  
86 29 57 23 34    23 9 14 34 14 20    

ОД.03 Охрана труда  1  51 17 34 29 5 34 29 5          

ОД.04 Основы экономики 
строительства 

 4  
51 17 34 30 4       17 12 5 17 14 3 

ОД.05 Основы экологии  4  48 16 32 27 5       17 15 2 15 12 3 

ОД.06 Основы 

трудоустройства на 
работу 

 4  

48 16 32 22 10       17 9 8 15 13 2 

ОД.07 Безопасность 
жизнедеятельности 

 2  
86 29 57 47 10 34 26 8 23 21 2       

 Профессиональный 

цикл 

   
1911 97 1814 125 1689 357 34 323 513 55 458 357 26 331 587 10 577 

ПМ.00 Профессиональные 
модули 

   
1911 97 1814 125 1689 357 34 323 513 55 458 357 26 331 587 10 577 

ПМ.01 Выполнение 
плотничных работ 

   
1911 97 1814 125 1689 357 34 323 513 55 458 357 26 331 587 10 577 

МДК Технология устройства 4   291 97 194 125 69 51 34 17 69 55 14 51 26 25 23 10 13 



 

01.01 деревянных 

конструкций и сборки 

деревянных домов 

УП.01 Учебная практика  4  1200 0 1200 0 1200 306 0 306 444 0 444 306 0 306 144 0 144 

ПП.01 Производственная 

практика 

 4  
420 0 420 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0 420 

 Адаптационный цикл    390 130 260 68 192 51 16 35 115 29 86 68 18 50 26 5 21 

АД.01 Социальная адаптация 

и основы социально-

правовых знаний 

 2  

60 20 40 30 10 17 15 2 23 15 8 0   0   

АД.02 Адаптивные 

информационно-

коммуникационные 
технологии 

 2  

69 23 46 14 32 0 0 0 46 14 32 0   0   

АД.03 Психология личности 
и профессиональное 

самоопределение 

 4  
66 22 44 22 22 0   0   34 17 17 10 5 5 

АФК Адаптивная 

физическая культура 

 4  
195 65 130 2 128 34 1 33 46 0 46 34 1 33 16 0 16 

 Всего    2791 391 2400 437 1963 510 133 377 720 152 568 510 94 416 660 54 606 

ПА Промежуточная 

аттестация 

   
  30               

ИА Итоговая аттестация      30               

 Консультации      80               

 Итого    2791 391 2540 437 1963 510 133 377 720 152 568 510 94 416 660 54 606 

 

Календарный учебный график 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) при 30 часовой рабочей неделе 

 
 

 

Обучение по Учебная 

Производственная практика 

Промежуточная 

   

Курсы по профилю преддипломная Аттестация Каникулы Всего 
дисциплинам  практика аттестация   

 
    

         

1 2  3  4 5 6 7 8 9 

1 курс 16  25    0 - 11 52 

2 курс 10  15  14  1 1 2 43 

ВСЕГО 26  40  14  1 1 13 95 
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4. Контроль и оценка результатов освоения АОППО 

Система текущего и промежуточного контроля (промежуточная аттестация) качества 

обучения являются неотъемлемой частью процесса обучения, обеспечивающей оперативное 

управление учебной деятельностью обучающихся и её корректировку, и проводится с целью 

определения соответствия уровня и качества подготовки обучающихся  квалификационным 

требованиям по данной профессии.  

Для аттестации обучающихся  на соответствие персональных достижений требованиям 

АОППО создаются фонды оценочных средств, включающие: 

 — контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; 

— тесты;  

— примерную тематику рефератов и т.п.;  

—задания для контроля, степени сформированности компетенций слушателей по ПМ. 

 Фонды оценочных средств позволяют оценить знания, умения слушателей и освоенные 

ими ПК.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на УД 

общепрофессионального и адаптационного циклов и МДК, входящих в ПМ. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется педагогическими работниками в соответствии с разработанными 

фондами оценочных средств по УД общепрофессионального цикла, ПМ, адаптированных к 

особым потребностям обучающихся, в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения индивидуальных работ и домашних заданий в целях получения информации: 

 — о выполнении слушателями требуемых действий в процессе учебной деятельности, 

правильности выполнения требуемых действий;  

— о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала, 

освоения учебного материала (автоматизированности, быстроты выполнения). 

 При затруднениях и отставании в обучении используются индивидуальные задания. 

Форма проведения текущего контроля для обучающихся устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей и по необходимости может проводиться в 

несколько этапов, формы и срок проведения которых определяется педагогическим 

работником. При необходимости обучающимся  предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете. Промежуточная аттестация проводится с целью определения 

соответствия уровня (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

требованиям к результатам освоения АОППО по двум направлениям:  

— оценка результатов обучения по УД общепрофессионального и адаптационного 

циклов и МДК;  

— оценка освоения определенного вида деятельности и его ПК, а также развитие ОК, 

предусмотренных АОППО по профессии.  

Промежуточная аттестация по ПМ проводится в форме экзамена, предусматривающего 

оценку сформированности профессиональных навыков.  

Качество освоения адаптированных программ УД общепрофессионального цикла 

оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующие УД, как 

традиционными методами, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии.  

Формами текущего контроля являются:  

— использование тестовых заданий; 

— фронтальный опрос;  



 

— выполнение практических заданий по изучаемой теме; 

— письменные работы; 

— самостоятельные работы;  

— индивидуальные работы; 

— контрольные работы.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

 — зачет; 

 — дифференцированный зачет. 

Качество освоения адаптированных программ УД адаптационного цикла оценивается в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующие УД, как традиционными 

методами, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Формами текущего контроля являются: 

 — использование тестовых заданий; 

 — фронтальный опрос;  

— выполнение практических заданий по изучаемой теме;  

— самостоятельные работы; 

 — индивидуальные работы.  

Формой промежуточной аттестации является:  

— дифференцированный зачет. 

Качество освоения адаптированных программ ПМ оценивается в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в пределах учебного 

времени, отведенного на МДК, как традиционными методами, так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии. 

 Формами текущего контроля являются:  

— использование тестовых заданий;  

— фронтальный опрос;  

— решение задач по изучаемой теме;  

— выполнение практических заданий по изучаемой теме;  

— письменные работы;  

— самостоятельные работы;  

— индивидуальные работы;  

— контрольные работы.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

 — дифференцированный зачет; 

 — экзамен по МДК. 

Качество освоения адаптированной программы АФК оценивается в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на данную 

дисциплину.  

Формами текущего контроля являются:  

 — контрольное тестирование; 

 — фронтальный опрос.  

Формой промежуточной аттестации является:  

— дифференцированный зачет. 



 

Профессиональное обучение по каждой профессии завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов по профессиям рабочих. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований. 

 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и лиц с 

нарушениями интеллектуального развития 

5.1. Кадровое обеспечение процесса обучения 

 Организационно-педагогические условия реализации адаптированной образовательной 

программы обеспечивают реализацию программы в полном объеме, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования: в образовательной организации. 

Форма обучения: очная. 

Наполняемость учебной группы не превышает 15 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения по 

адаптированной образовательной программе не превышает 30 часов. 

В реализации адаптированной образовательной программы участвуют преподаватели, 

мастера производственного обучения, педагог-психолог, имеющие среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 

программы, ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся с нарушениями 

интеллектуального развития и учитывают их при организации образовательного процесса. 

Регулярно, согласно плану, педагогические работники должны проходить курсы 

повышения квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с  нарушениями 

интеллектуального развития  стажировки в профильных организациях и на предприятиях. 

Педагог-психолог на основе собственно психологических исследований и заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии совместно с педагогами и медицинским 

работником: 

- устанавливает актуальный уровень когнитивного развития обучающегося, определяет 

зону ближайшего развития; 

- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности 

обучающегося, характер взаимодействия со сверстниками, родителями и другими взрослыми; 

- помогает педагогам и другим специалистам наладить конструктивное взаимодействие 

как с родителями обучающегося, так и с самим обучающимся; 

- повышает психологическую компетентность педагогов, а также родителей; 

- проводит консультирование педагогов, родителей и обучающихся образовательного 

учреждения, проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций. 

 

Основными задачами педагога-психолога являются: 



 

- разъяснение педагогам тех или иных особенностей и причин поведения обучающегося с  

умственной отсталостью (нарушениями интеллектуального развития); 

- помощь в подборе тех или иных форм, приемов взаимодействия с ним; 

- отслеживание динамики адаптации обучающегося в социуме; 

- раннее выявление тех или иных затруднений как у обучающегося и его родителей, так и 

у педагогов группы. 

Социальный педагог - это основной специалист, осуществляющий контроль за 

соблюдением прав любого обучающегося для обучения лиц с нарушениями интеллектуального 

развития. 

На основе социально-педагогической диагностики социальный педагог выявляет 

потребности обучающегося и его семьи в сфере социальной поддержки, определяет 

направления помощи в адаптации учащегося. 

Социальный педагог собирает всю возможную информацию о «внешних» ресурсах для 

педагогического состава, устанавливает взаимодействие с учреждениями – партнерами в 

области социальной поддержки (Служба социальной защиты населения, органы опеки и др.), 

общественными организациями, защищающими права детей, права инвалидов. 

Важная сфера деятельности социального педагога – помощь родителям обучающегося с  

нарушениями интеллектуального развития в адаптации в образовательном учреждении. 

Педагог является основным участником междисциплинарной команды специалистов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с нарушениями 

интеллектуального развития, его семьи и других участников образовательного процесса.  

Для эффективной работы педагогов по созданию условий для получения образования 

обучающихся с  нарушениями интеллектуального развития обеспечивается на постоянной 

основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов с целью получения 

знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с  нарушениями 

интеллектуального развития, специфики приема-передачи учебной информации, применения 

специальных технических средств обучения с учетом различных нарушений функций 

организма человека. 

 

5.2. Учебно - методическое и информационное обеспечение. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной 

литературы по всем дисциплинам. 

Реализация программы предполагает обеспечение доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам. 

Во время самостоятельной подготовки в читальном зале обучающиеся обеспечены 

информационными справочными материалами, доступом в сеть Интернет. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого 

обучающегося инвалида или обучающегося с нарушениями интеллектуального развития     

обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного и/или 

электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.3. Материально - техническое  обеспечение 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не 

только на обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей чем в «норме» необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в 



 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 

технике, либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения. 

Должна быть обеспечена материально - техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процесс 

образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.). 

Адаптированная программа обеспечивается учебно-планирующей документацией и 

учебно-методическими комплексами по всем дисциплинам. 

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 

электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 

обучающихся. 

Обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

При проведении учебных занятий педагогам рекомендуется использовать технологии 

личностно-ориентированного и практико-ориентированного обучения, применять методику 

поэтапного формирования умственных действий, методы коррекционно-развивающего 

обучения, направленные на развитие познавательной деятельности обучающихся данной 

группы. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Материально-

техническая база 
Наименование 

Кабинеты 

Основы строительного черчения 

Основы материаловедения 

Технологии  плотничных  работ 

Безопасности жизнедеятельности 

Охраны труда 

Мастерские Мастерская плотничных работ 

Тренажеры, 

тренажерные комплексы 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

Залы 

Библиотека 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной программы должно 

отвечать особым образовательным потребностям инвалидам и лицам с нарушениями 

интеллектуального развития. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения образовательного процесса отражена специфика требований к доступной среде, в 

том числе: 

 организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

 организации рабочего места обучающегося; 

 техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены 

современным оборудованием. 

Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

нарушениями интеллектуального развития.   



 

Учебная и производственная практики являются обязательными и представляют собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному овладению трудовыми  функциями обучающихся. 

По учебному плану предусмотрено прохождение двух видов практик: учебная и 

производственная. 

При определении мест прохождения учебной и производственной практики 

обучающимся инвалидам и лицам с нарушениями интеллектуального развития 

профессиональная образовательная организация учитывает рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации/абилитации относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, характера труда, 

выполняемых инвалидами и лицами с нарушениями интеллектуального развития трудовых 

функций. 

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов и лиц с нарушениями 

интеллектуального развития  – рабочие места, требующие дополнительных мер по организации 

труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и 

организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими 

приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. 

 

6. Требования к организации практики обучающихся с  нарушениями 

интеллектуального развития.   

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся 

инвалидов и лиц с нарушениями интеллектуального развития  осуществляется индивидуально 

для конкретного обучающегося. Специальные рабочие места для прохождения практики 

оснащаются с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности обучающихся   в 

соответствии с основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных 

рабочих мест, определенными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда и социальной защиты населения. 

 

7. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся  

В  колледже создана социокультурная среда, способствующая удовлетворению 

интересов и потребностей обучающихся, развитию личности, имеющая гуманистическую 

направленность и соответствующая требованиям цивилизованного общества к условиям 

обучения и жизнедеятельности обучающихся в колледже и компетентности модели 

современного специалиста. Она представляет собой пространство совместной 

жизнедеятельности обучающихся. преподавателей, мастеров производственного обучения, 

педагога - психолога, социального - педагога, тьютора. 

Для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, реализуется план интеграции учебного и воспитательного процессов. В работе 

используются способы и средства социализации обучающихся в образовательном 

пространстве: 



 

 современные активные и интерактивные технологии; 

 студенческое самоуправление. коллективные творческие дела; 

 профессионально - производственная деятельность; 

 социально - общественная деятельность; 

 -художественно - творческая деятельность; 

 спортивно - оздоровительная деятельность. 

В колледже имеется необходимая социальная инфраструктура: 

 столовая; 

 медицинский кабинет. 

Социальная составляющая социокультурной  среды колледжа направлена на создание 

комфортных условий жизнедеятельности обучающихся. 

Осуществляется: 

 оказание материальной помощи; 

 назначение социальной стипендии; 

 социальная поддержка обучающихся, относящихся к категории: детей - сирот и 

лиц из числа детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; лиц. 

потерявших в период обучения обоих или единственного родителя; 

 зачисление обучающихся на полное государственное обеспечение; 

 контроль над соблюдением социальных гарантий обучающихся; 

 содействие социальной адаптации первокурсников  к условиям обучения; 

 осуществление лечебно - профилактических и оздоровительных мероприятий. 

 

Приложения: 

1. Учебный план и календарный график. 

2. Адаптированные программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла. 

3. Адаптированные программы учебных дисциплин адаптационного цикла. 

4. Адаптированные программы профессиональных модулей. 

5. Программа адаптивной физической культуры. 

6. ФОС АОППО. 

7. Рабочая программа воспитания. 

8. Календарный план воспитательной работы. 
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