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Программа профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для 

выпускников школ, обучавшихся по специальным (коррекционным) программам VIII 

вида (далее – программа), разработана государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Тюменской области «Тюменский техникум строительной 

индустрии и городского хозяйства» на основе Профессионального стандарта «Специалист 

по благоустройству и озеленению территорий и объектов» (утвержден приказом 

Минтруда и социальной защиты РФ от 09.09.2020 № 599н), ЕТКС, выпуск 1 (утверждён 

Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 (ред. 

от 09.04.2018) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации для выпускников школ, обучавшихся по специальным (коррекционным) 

программам VIII вида (далее – программа), Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский 

техникум строительной индустрии и городского хозяйства» - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), окончивших специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения.  

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363"Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда"; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования";  

5. Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения"; 

6. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждения Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

7. Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 09.09.2020 № 599н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по благоустройству и озеленению 

территорий и объектов»  

8. Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 

(ред. от 09.04.2018) "Об утверждении "Общих положений Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства 

СССР"; раздела "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства" Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, выпуск 1"; 

9. Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

"О практической подготовке обучающихся"  
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10. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по разработке 

и реализации адаптированных образовательных программ СПО от 20.04.2015 № 06-

830вн; 

11. Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 "О направлении Требований 

к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса». 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

- удовлетворение потребности в профессиональном обучении лиц, обучавшихся по 

специальным (коррекционным) программам VIII вида. 

Задачи программы: 

- предоставление возможности освоения обучающимися нескольких профессий в 

соответствии с потребностями рынка труда, возможностями и интересами выпускников и 

сформированными (рекомендованными) перечнями; 

- повышение уровня доступности образования для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- подготовка обучающихся к эффективному поведению на рынке труда, формированию 

навыков коллективной работы и соблюдению трудового законодательства; 

- предоставление индивидуального психолого-педагогического сопровождения и 

консультирования обучающихся и их законных представителей; 

- предоставление образовательных дисциплин, обеспечивающих успешную адаптацию и 

социализацию обучающихся. 

 

1.3. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессиям: 17530 Рабочий 

зеленого строительства, 19293 Укладчик-упаковщик при очной форме получения 

образования: 1 год 10 мес. 

В указанный период предусмотрено освоение обучающимися профессий с 

присвоением соответствующих квалификационных разрядов: 

17530 Рабочий зеленого строительства 1 разряда 

19293 Укладчик-упаковщик 1 разряда 

 

1.4. Требования к поступающим на обучение по программе 

На обучение по программе принимаются лица из числа выпускников специальных 

(коррекционных) программ VIII вида. 

Лица, поступающие на обучение по программе, должны иметь документ об 

окончании специального (коррекционного) образовательного учреждения и заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данным 

профессиям. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Виды профессиональной деятельности выпускника 

По профессии 17530 Рабочий зеленого строительства основной вид деятельности: 

выполнение подготовительных работ и работ основного профиля (благоустройство, 

озеленение, техническое обслуживание, содержание) на территориях и объектах. 

По профессии 19293 Укладчик-упаковщик основной вид деятельности: фасовка 

полуфабрикатов и готовой продукции или отдельных ее компонентов в тару. 

 

2.2. Квалификационная характеристика профессии   

 Рабочий зеленого строительства 1-го разряда  

Характеристика работ. Выполнение подсобных работ при закладке насаждений, 

разбивке газонов, скверов, строительстве спортивных площадок. Разравнивание земли на 

отвалах. Засыпка ям. Разбрасывание и переноска грунта. Перекидывание песка, гравия, 

щебня и высевок. Установка и полив цветов в горшках. Полив цветов, деревьев из шланга 

с автомашины. Подвязка деревьев к кольям. Разбрасывание перегноя вручную. Разноска 

кольев. Уборка территории от строительных отходов, мусора, срезанных ветвей, 

скошенной травы, снега, их погрузка и разгрузка. Связывание кустарниковых растений в 

пучки и их развязывание. Погрузка и разгрузка упаковочных материалов и других 

неответственных грузов. Погрузка и разгрузка кольев для укрепления деревьев. Подноска 

кустарниковых растений к месту временного их прикола или посадки. 

Должен знать: способы выполнения подсобных работ при подготовке грунта и ям для 

посадки растений; способы полива цветов и растений; правила погрузки и разгрузки 

упаковочных материалов и других грузов. 

Укладчик-упаковщик 1 разряда 

Характеристика работ. Фасовка полуфабрикатов и готовой продукции или отдельных ее 

компонентов в тару - пакеты, пачки, банки, тубы, флаконы, ампулы, бутылки, бутыли, 

ящики, мешки и т.п. вручную без взвешивания, отмера и оформления. Завертывание в 

различный оберточный материал, укладка вручную изделий, деталей и продукции в 

бумажную, деревянную, картонную, металлическую и другую тару с комплектованием по 

ведомости или спецификации. Протирка, обдувание сжатым воздухом, смазывание 

(консервирование) и обертывание укладываемых деталей, продукции и изделий в бумагу, 

вату, целлофан и другие материалы. Наклеивание этикеток. Маркировка оберточного 

материала. Заготовка бумаги, шпагата, этикеток, фольги и т.д. Раскрой и разрезка 

упаковочного материала вручную по заданным размерам или шаблону. Установка в гнезда 

ящиков бутылей, бутылок, флаконов и прокладывание между их рядами бумаги, картона, 

ваты, стружек, опилок и других изоляционных материалов. Обивка упаковочной тары 

изоляционным материалом или укладка прокладок, упаковка - забивка ящиков, 

закрывание, заклеивание, зашивание мешков, завальцовывание крышек металлической 

тары вручную или на станке согласно техническим условиям. Выписка фактур на 

упакованную продукцию с указанием вида, сорта, качества, артикула, количества, размера 

и т.п. Участие в укладке и упаковке сложных деталей и дорогостоящих изделий совместно 

с укладчиком - упаковщиком более высокой квалификации. Перемещение тары, 

упаковочного материала и упакованных изделий внутри склада вручную или с 

использованием подъемно - транспортного оборудования. Укупорка наполненных 

бутылей, бутылок, флаконов, туб различными пробками вручную. Заливка горлышек 

смолкой, мойка и обтирка бутылок, флаконов. Наблюдение за герметичностью укупорки и 

глубиной забивания пробки. 
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Должен знать: номенклатуру, сорта, содержание комплекта, размеры и массу 

укладываемых деталей, изделий; правила и способы комплектования и упаковки; меры 

борьбы с коррозией; порядок заполнения упаковочных документов и учет упакованных 

изделий и товаров, правила подъема, перемещения грузов и сигнализацию при 

использовании подъемно - транспортных средств; назначение и правила применения 

рабочего, контрольно - измерительного инструмента и приспособлений, необходимых при 

укладке и упаковке; способы укупорки бутылок, бутылей, флаконов и туб; требования, 

предъявляемые к готовой продукции и качеству фасовки. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Рабочий учебный план  
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3.2. Календарный учебный график  

 

 
 

3.3. Перечень программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 ОП.01 Основы трудового законодательства 

 ОП.02 Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 

 ОП.03 Физическая культура  

 ОП.04 Материаловедение 

  ОП.05 Чтение чертежей 

  ОП.06 Экономика отрасли и предприятия 

  ПМ.01 Модуль по профессии 17530 Рабочий зеленого строительства 

  ПМ.02 Модуль по профессии 19293 Укладчик-упаковщик 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Техникум, реализующий программу, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных рабочим учебным планом техникума. 

Материально-техническая база техникума соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

Реализация программы обеспечивает: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в техникуме в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 
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При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 
Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

Кабинеты: 

инженерной графики  

материаловедения; 
 кабинет социально-экономических дисциплин 

  кабинет биологии и экологии 

 кабинет специальной технологии 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

 

4.3. Кадровое обеспечение реализации программы 
Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
Сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется психологом, социальным 

педагогом, куратор и медицинским работником техникума. 
Педагогические работники, участвующие в реализации данной программы, 

ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся и учитывают их при 

организации образовательного процесса. Преподаватели и мастера производственного 

обучения, работающие с обучающимися с ОВЗ, имеют профессиональную переподготовку 

или обучение по дополнительным профессиональным программам в области технологий 

инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной психологии. 
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4.4. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

В техникуме в процессе реализации программы организованы основные виды 

сопровождения учебного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(легкими интеллектуальными нарушениями): 

- организационно-педагогическое; 

- психолого-педагогическое; 

- профилактически-оздоровительное. 

В техникуме предусмотрена возможность участия обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в студенческом самоуправлении, в работе спортивных секций и 

творческих кружках; возможность участия обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

В техникуме используются различные формы воспитательной работы, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

меры социальной поддержки. 
Инклюзивное образование – прогрессивный способ обучения. Адаптированная 

профессиональная программа подготовки по профессиям является одной из форм 

инклюзивного образования. 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся применяются: 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация; 
 квалификационный экзамен. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

определяются Порядком текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения теоретических, практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в 

режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о: 
- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий; 
- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

-формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация результатов подготовки обучающихся осуществляется в 

форме контрольных работ, зачетов, дифференцированных зачетов и/или экзаменов 

ведущим дисциплины и/или профессиональные модули преподавателем. Промежуточная 

аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося по завершению 

изучения дисциплины или профессионального модуля. 
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Формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются учебным 

планом. Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Квалификационный экзамен 
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 в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках и профессиональных стандартах. 
В проведении квалификационного экзамена участвуют работодатели. 
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Приложение 1.1 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
 
 



 12 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по профессиям 17530 Рабочий 

зеленого строительства и 19293 Укладчик-упаковщик  

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 излагать актуальные проблемы занятости и безработицы в стране; 

 излагать актуальные проблемы правового регулирования своей будущей 

профессиональной деятельности, обладание компетентностью при поиске работы, 

трудоустройстве; 

 соблюдать порядок взаимоотношений работников и работодателей; 

 защищать свои трудовые права, знание порядка и условий расторжения трудового 

договора; 

 использовать льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы трудового законодательства 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 72 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

теоретическое обучение 42 

практические занятия 30 

Промежуточная аттестация в форме  контрольной работы  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 01 Основы трудового законодательства 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

аудит. 

1 2 3 

Раздел 1. Трудовое право  

Тема 1.1 

Трудовое право как 

отрасль права 

Содержание учебного материала: 6 

Трудовое право (предмет, методы, система, источники). Трудовая правосубъектность (понятие, т.п. 

работника и работодателя). Трудовой кодекс РФ (общая характеристика, принцип верховенства, 

внесения изменений и дополнений). 

4 

Практическое занятие №1. 

- Правоотношения в сфере труда: Понятия; 

- Правовые отношения в сфере труда: Элементы основания возникновения; 

- Правовые отношения в сфере труда: Изменения и расторжения. 

 

2 

 

Тема 1.2 

Трудовой договор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 6 

Трудовой договор: понятие, признаки, содержание, виды, форма.  

Заключение трудового договора и оформление трудовых отношений (порядок, испытание при 

приеме, изменение условий трудового договора). Отстранение от работы. Перевод (понятие, виды, 

отличие от перемещения, совместительство). Изменение, прекращение (расторжение) трудового 

договора. 

4 

Практическое занятие №2.  
-Заключение трудового договора и оформление трудовых отношений; 

- Правила и условия совмещения; 

- Расторжение трудового договора. 

 

 

2 

 

Тема 1.3 

Рабочее время и время 

отдыха 

Содержание учебного материала: 12 

Рабочее время: понятие, виды, режим и порядок его установления. Учет рабочего времени. 

Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. Время отдыха (понятие, виды). Отпуск: 

понятие, виды, порядок предоставления. 

10 

Практическое занятие №3  

Порядок установления рабочего времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением 

2 

Тема1.4. 

Заработная плата 

 

Содержание учебного материала: 12 

Заработная плата (понятие, значение, порядок выплаты, защита, формы). Компенсационные 

выплаты. Методы правового регулирования заработной платы. Система оплаты труда и МРОТ 

(юридическое значение, соотношение с размером прожиточного минимума), стимулирующие 

8 
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выплаты. Оплата труда в условиях, отклоняющихся от нормальных.  

Практическое занятие №4. 

Определение алгоритма по теме «Порядок составления и оформления заявления (в системе 

трудовых правоотношений 

4 

Тема 1.5 

Трудовая дисциплина 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 10 

Дисциплина труда (понятие, методы обеспечения, аспекты). Трудовой распорядок организации: 

классификация ПВТР в зависимости от сферы действия.  Ответственность работников за 

нарушение трудовой дисциплины. Дисциплинарная ответственность (общая и специальная). 

Дисциплинарные взыскания (виды, порядок применения). Обжалование и снятие дисциплинарных 

взысканий. 

 

 

4 

Практическое занятие №5. 

Выполнение опорного плана-конспекта по теме «Гарантии и компенсации, удержания из 

заработной платы» 

6 

Тема1.6 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 

Содержание учебного материала: 8 

Материальная ответственность: понятие, основания и условия; работодателя; работника (полная, 

ограниченная). Полная материальная ответственность: индивидуальная и коллективная (бригадная). 

Порядок определения размера и возмещения материального ущерба, причиненного работником 

работодателю.  

4 

Практическое занятие №6. 

Виды дисциплинарных взысканий при специальной дисциплинарной ответственности 

4 

Тема 1.7  

Защита трудовых прав 

граждан 

 

Содержание учебного материала: 8 

Трудовые споры и их виды.  4 

Практическое занятие №7. 

Критерии разграничения трудовых споров. 

4 

Тема 1.8 

Социально-правовые 

факторы, 

воздействующие на 

эффективность труда 

 

Содержание учебного материала: 9 

Профессиональные союзы как механизм защиты трудовых прав работников. 3 

Практическое занятие №8. 

Работа с ТК РФ: Законодательные акты, регламентирующие трудовые отношения. 

6 

Контрольная работа 1 

Всего 72 
 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины ОП.01 Основы трудового законодательства 

требует наличия учебного кабинета социально-экономических дисциплин; 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий 

«Основы трудового законодательства»; учебные фильмы. 

 Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Алимова, Н.А. Трудовые отношения / Н.А. Алимова. – М.: Юрайт – Издат., 2018. – 

187с. 

2. Балашов, А.И. Правоведение / А.И. Балашов, Г.П. Рудаков. – СПб: Питер, 2018. – 

512с. 

3. Бархатов, Е.Ю. ПОПД / Е.Ю.Бархатов. - М.: Проспект, 2017. – 464 с. 

4. Басовский, Л.Е. Управление качеством / Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев. - М.: 

ИНФРА – М, 2017. – 212с. 

5. Шкатулла В.И. Основы правовых знаний: учеб, пособие для студ. сред.проф. учеб, 

заведений / В.И.Шкатулла, В.В. Шкатулла, М.В.Сытинская; под ред. В.И. 

Шкатуллы. – 6-е изд., испр. - М.: «Академия», 2018. -320 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Приор, 2016. - 32с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 

14 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ): – М.: Инфра-М, 2015. – 512с. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. –  

Новосибирск: Сиб.универ. изд-во, 2016. – 282с. 

4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 

декабря 2001 № 195 (в ред. от 24.07.2008 № 218-ФЗ). – Новосибирск: Сиб.универ. 

изд-во, 2016. – 42с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.profigroup.bu/ok/9_2004/421/ 

2. http://etelien.ru/Collection/28/28_00014.htm 

3. http://www.ronl.ru/trudovoe_pravo/10012.htm 

http://www/
http://www.ronl.ru/trudovoe_pravo/10012.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

Знать: 

основы трудового законодательства 

-объясняет основные понятия трудового 

законодательства, терминологию, законы и 

показатели, отражающие основы трудового 

права 

Уметь: 

- излагать актуальные проблемы 

занятости и безработицы в стране; 

- излагать актуальные проблемы 

правового регулирования своей 

будущей профессиональной 

деятельности, обладание 

компетентностью при поиске работы, 

трудоустройстве; 

- соблюдать порядок 

взаимоотношений работников и 

работодателей; 

- защищать свои трудовые права, 

знание порядка и условий 

расторжения трудового договора; 

-использовать льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством 

 

-обосновывает актуальные проблемы 

занятости и безработицы в стране; 

-излагает актуальные проблемы правового 

регулирования своей будущей 

профессиональной деятельности, обладание 

компетентностью при поиске работы, 

трудоустройстве; 

 

- владеет правилами соблюдения порядка 

взаимоотношений работников и работодателей 

 

- демонстрирует защиту своих трудовых прав, 

знание порядка и условий расторжения 

трудового договора; 

-обосновывает использование льгот, гарантий 

и компенсаций, предусмотренных трудовым 

законодательством 

 



17 

Приложение1.2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АЛАПТАЦИИ  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АЛАПТАЦИИ  

1.2. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по профессиям 17530 Рабочий зеленого строительства и 19293 

Укладчик-упаковщик  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять навыки самопрезентации на собеседовании с работодателем; 

 ориентироваться в основных документах при трудоустройстве; 

 выходить из конфликтной ситуации; 

 понимать систему взаимоотношений организации с ее традициями, нормами 

жизни, целостными ориентациями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

  профессионально важные качества для рабочего выбранной профессии; 

  понятие профессиональная пригодность и особенностях профессиональной 

деятельности; 

 о необходимых документах для трудоустройства и сроках заключения трудового 

договора; 

 как познакомиться с правилами внутреннего распорядка работодателя, 

нормативными актами, инструктажами. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 124 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 124 

в том числе:  

теоретическое обучение 60 

практические занятия 64 

Промежуточная аттестация в форме  контрольных работ  и дифференцированных 

зачётов  

 

 

 

 



19 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП. 02 Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов  

ауд. 

1 2 3 

1 курс  

Раздел 1. Введение в профессию. Профессиональная адаптация на рабочем месте 26 

Тема 1.1. 

 Профессии 17530 Рабочий зеленого 

строительства и 19293 Укладчик-

упаковщик  

 

Содержание учебного материала 2 

Правила ТБ. Профессия  

2 
Профессия  

Рынок труда региона 

Тема 1.2. 

Стратегия и тактика 

трудоустройства 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

Основные способы активного поиска работы 2 

Практическое занятие №1 

Профессионально важные качества для контролера измерительных приборов и 

специального инструмента  

2 

Тема 1.3. 

Диагностика личных и 

профессиональных склонностей. 

Профориентационное 

тестирование 

Содержание учебного материала 6 

Понятие «Профессиональная пригодность» 
2 

Основные методы определения уровня интеллекта и качеств личности 

Практическое занятие №2 

Определение своих сильных и слабых сторон личности 
2 

Практическое занятие №3 

Выявление основных склонностей и способностей 
2 

Тема 1.4. 

Основные требования, 

предъявляемые работодателем к 

рабочему 

Содержание учебного материала 4 

Практическое занятие №4 

Перечень основных требований, предъявляемых работодателями 
2 

Практическое занятие №5 

Разработка списка «Составление пакета документов для трудоустройства» 
2 

Тема 1.5. 

Правовое оформление на новом 

рабочем месте 

Содержание учебного материала 4 

Официальное трудоустройство 2 

Практическое занятие №6 2 
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Выборка из предложенных вариантов «Информация об учреждениях, оказывающих 

правовую поддержку» 

Контрольная работа  2 

Тема 1.6. 

Моделирование стилей 

эффективного поведения в 

организации (коллективе) 

Содержание учебного материала 3 

Информация о различных типах поведения с работодателем 1 

Практическое занятие №7 

Работа с предложенным текстом «Основные причины конфликтных ситуаций» 
2 

Тема 1.7. 

Понятие профессиональной 

деятельности. Структура и 

организация производства 

 

Содержание учебного материала 1 

Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности. 

Нормирование и оплата и труда 
1 

Тема 1.8. 

Культура труда и 

профессиональная этика 

 

Содержание учебного материала 2 

Практическое занятие №8 

Понятие «культура труда». Профессиональная этика 2 

Раздел 2. Социально-психологическая адаптация 20 

Тема 2.1 

Социальная адаптация 

Содержание учебного материала 3 

Понятие «Социум», «Адаптация» 1 

Практическое занятие №9 

Выборка из предложенного текста «Понятие «Социальная адаптация» 
2 

Тема 2.2. 

Способы адаптации на рабочем 

месте 

Содержание учебного материала 3 

Основные способы освоения социально-психологических особенностей организации 

1 

 

 Работа с предложенной таблицей «Вхождение в сложившуюся в организации систему 

отношений» 

Основные способы взаимодействия с членами коллектива 

Практическое занятие №10 

Тренинг «Включение работника в систему взаимоотношений» 
2 

Тема 2.3. 

Психологическая адаптация 

Содержание учебного материала 1 

Понятие «Психологической адаптации» 
1 

Выборка примеров психологической адаптации из таблицы 

Тема 2.4. 

Профессиональная адаптация 

 

Содержание учебного материала 3 

Профессиональная адаптация 1 

Практическое занятие №11 

Тренинг «Постепенная выработка трудовых навыков» 
2 

Тема 2.5. Содержание учебного материала 1 
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Основные пункты трудового 

договора 

Трудовой договор 
1 

 Выборка пунктов из предложенного текста «Основные пункты трудового договора» 

Тема 2.6. 

Природа общения 

Содержание учебного материала 3 

Понятие общение 
1 

 Речь, культура речи 

 Практическое занятие №12 

Тренинг «Виды общения» 
2 

Дифференцированный зачёт  2 

Тема 2.7. 

Средства общения 

Содержание учебного материала 4 

Вербальное общение 
4 

Невербальное общение 

Тема 2.8. 

Роль восприятия в процессе 

общения 

Содержание учебного материала 2 

Практическое занятие №13 

Работа в таблице  «Роль восприятия в процессе общения» 
2 

Раздел 3. Социально-трудовая адаптация 49 

Тема 3.1. 

Профессии 17530 Рабочий зеленого 

строительства и 19293 Укладчик-

упаковщик 

Содержание учебного материала 4 

Профессии 

17530 Рабочий зеленого строительства 

19293 Укладчик-упаковщик 

4 

Тема 3.2.  

Основные понятия общения. 

Условия, необходимые для общения 

Содержание учебного материала 4 

Практическое занятие №14 

Понятие «Общение» 4 
Практическое занятие №15 

Условия для общения 

Тема 3.3. 

Классификация общения. Культура 

речи 

Содержание учебного материала 4 

Понятие «Классификации общения» 2 

Понятие «Культуры речи» 2 

Тема 3.4. 

Невербальные и вербальные 

средства общения 

Содержание учебного материала 4 

Понятие вербального общения 2 
Понятие невербального общения 

Практическое занятие №16 

Выбрать из текста в колонки «Вербальное и невербальное» общение 
2 

Тема 3.5. Содержание учебного материала 8 
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Барьеры непонимания в общении. 

Особенности невербального 

общения в разных странах 

Понятие «Барьеры в общении» 2 

Практическое занятие №17 

Работа с таблицей» Барьеры непонимания в общении» 

6 Практическое занятие №18 

Особенности невербального общения в разных странах 

 Практическое занятие №19 

Ролевая игра «Успех делового общения» 

Тема 3.6. 

Темперамент: понятие, 

компоненты, типы 

Содержание учебного материала 6 

Понятие темперамента 2 

Практическое занятие №20 

Компоненты темперамента 4 
Практическое занятие №21 

Работа с карточками « Типы темперамента» 

Тема 3.7. 

Характер.  Тест на определение 

характера, эмоциональной 

устойчивости, типа личности 

Содержание учебного материала 6 

Определение  «Характер» 2 

Практическое занятие №22 

Работа с карточками «Типы характера» 4 
Практическое занятие №23 

Тест на определение характера, эмоциональной устойчивости, типа личности 

Контрольная работа  2 

Тема 3.8. 

Эмоции: понятие, виды, функции. 

Самооценка эмоционального 

состояния 

Содержание учебного материала 4 

Практическое занятие №24 

Понятие «Эмоции» 

4 

Практическое занятие №25 

Виды эмоций 

Практическое занятие №26 

Функции эмоций 

Практическое занятие №27 

Тест «Самооценка эмоционального состояния» 

Тема 3.9. 

Конфликт: понятие, виды. 

структура. Стратегия поведения в 

конфликтных ситуациях 

Содержание учебного материала 4 

Понятие конфликта 
2 Виды конфликтов 

Структура конфликта 
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 Понятие «Стратегии» 

Понятие «Поведение» 

Практическое занятие №28 

Тренинг « Стратегия поведения в конфликтных ситуациях» 
2 

Тема 3.10. 

Методы снятия психологического 

напряжения в условиях конфликта 

Содержание учебного материала 3 

Понятие «Методы» 1 
Понятие «Психологическое напряжение» 

Практическое занятие №29 

Тренинг «Методы снятия психологического напряжения в условиях конфликта» 
2 

Тема 3.11. 

Правила поведения в конфликтах 

на рабочем месте 

Содержание учебного материала 2 

Практическое занятие №30 

Работа с карточками «Правила поведения в конфликтах на рабочем месте» 
2 

Раздел 4. Основные этапы трудоустройства 21 

Тема 4.1. 

Роль профессиональной 

деятельности в жизни человека  

Содержание учебного материала 3 

Понятие «Профессиональной деятельности» 

3 
Влияние профессии на человека 

Роль профессиональной деятельности в жизни человека 

Профессия 17530 Рабочий зеленого строительства  

Профессия 19293 Укладчик-упаковщик  

Тема 4.2. 

Диагностика готовности к 

профессиональной деятельности 

Содержание учебного материала 1 

Практическое занятие №31 

Понятие «Диагностика» 1 

Тест « Диагностика готовности к профессиональной деятельности» 

Тема 4.3. 

Функции и виды резюме 

Содержание учебного материала 3 

Практическое занятие №32 

Понятие «Резюме» 

3 
Практическое занятие №33 

Функции резюме 

Практическое занятие №34 

Виды резюме 

Тема 4.4. 

Составление резюме 

Содержание учебного материала 5 

Вакансия 

4 

 

Должность  

График работы 

Желаемая заработная плата 
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Опыт работы 

Навыки  

Личные качества 

Практическое занятие №35 

Работа с карточками « Профессиональные качества» 
1 

Тема 4.5. 

Необходимый пакет документов 

для трудоустройства 

Содержание учебного материала 1 

Практическое занятие №36 

Документы подтверждающие личность 

 

1 

Документы об образовании 

Медицинская книжка 

Справка о несудимости 

Составление списка «Подбор документов»  

Тема 4.6. 

Виды трудового договора 

Содержание учебного материала 3 

Понятие «Трудовой договор» 2 

 Практическое занятие №37 

Создать схему« Виды трудового договора» 
1 

Тема 4.7. 

Заключение трудового договора 

Содержание учебного материала 3 

Пункты трудового договора 
2 

Обязательные разделы трудового договора 

Практическое занятие №38 

Работа с тестом « Сроки заключения трудового договора» 
1 

Тема 4.8. 

Функция центра занятости, биржи 

труда 

Содержание учебного материала 2 

Понятие «Центр занятости» 

2 Понятие «Биржа труда» 

Функции центра занятости и биржи труда 

Дифференцированный зачёт  2 

Всего  124 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины ОП.02 требует наличие учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, проектор, экран, доска, стенды. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник для нач. 

профобразования.- 9-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2018- 

192 с. 

2. Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие. 

– СПб.: Речь, 2018,. – 688 с: ил. 

3. Журавлев И.П., Лапшин П.А. Каменщик: Учебное пособие для учащихся 

профессиональных лицеев и училищ –М.: Издательство Феникс,2019,- 414 с. 

Изард К.Э. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 2018. – 464 с.: ил. 

4. Кипнис, М. Тренируем умение вести за собой, быть лидером, «мотором» и 

вдохновителем. 68 лучших игр и упражнений для развития управленческих 

способностей. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2018. -254, 

[2] с.: ил. 

5. Корягин А. М., Бариева Н. Ю., Волконская И. В., Скоренцева И. В.  

Самопрезентация при устройстве на работу: учебное пособие 2-е изд., перераб. 

Издательство: Академия, 2018.-126 с. 

6. Корягин А. М., Бариева Н. Ю., Грибенюкова И. В., Колпаков А. И.  Технология 

поиска работы и трудоустройства: учебное пособие 2-е изд., перераб. 

Издательство: Академия,2018.-111 с. 

7. Платонов Ю.П. Основы этнической психологии: учеб. пособие. - СПб.: Речь,2019. – 

452 с. 

8. Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. – СПб.: Речь, 

2017, - 175 с. 

9. Теодоронский В.С., Горбатова В.И., Горбатов В.И. Озеленение населенных мест с 

основами градостроительства: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М. :  Академия, 2017. — 128 с.  

10. Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ : учебник для нач. проф. образования 

— 2-е изд., стер. — М.: Академия, 2018.— 240 с. 

11. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. Учебник.–М.: Академия, 

2018.-192 с. 

12. Шеламова Г.М. Культура делового общения при трудоустройстве. 3-е изд., стер. –

М.: Академия, 2017.-64 с. 

Дополнительные источники: 

1. Бородина Г.В. Психология делового общения. - М.: ВАКО, 2018, -224 с. 

2. Веретягина Е.А. К проблемам изучения профессиональной адаптации молодых 

специалистов. Социальная психология 21 века. Ярославль, 2018, -106 с. 

3. Дружников С.А. Становление профессионализма человека как реализация 

профессионального развития. – Новокузнецк: Издательство ИПК, 2017, -137 с. 

4. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов.- СПб.: Питер, 2018.- 583 с.: 

ил. 

5. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. Учебное пособие- М.: ИНФРА-

Новосибирск, 2017, -312 с. 
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6. Реан А.А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика.-М.: Прайм-

Еврознак, 2018, - 154 с. 

7. Штейнбах Х.Э., Еленский В.И. Психология жизненного пространства. СПб: Речь, 

2018-239с.  

Интернет-ресурсы: 

1. Адаптация сотрудника в организации. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/739/71739/files/ulstu2010-3.pdf 

2. Инструкция по охране труда  

для оператора теплового пункта.  Режим доступа: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/165/3266/ 

3. Конфликтология и управление конфликтами. Режим доступа: 

http://4brain.ru/conflictology/ 

4. Мой ориентир. Режим доступа: http://мой-ориентир.рф/энциклопедия-

профессий/837/ 

5. Общение как взаимодействие. Режим доступа: http://womanadvice.ru/obshchenie-

kak-vzaimodeystvie  

6. Психологическая адаптация. Режим доступа: http://www.rae.ru/monographs/77-

2824 

7. Стратегия и тактика трудоустройства. Режим доступа: http://www.myshared.ru/ 

8. Теории поведения человека в организации. Режим доступа: 

http://fullref.ru/job_8d54f4a6645d7d61c0a847d0502f2e0c.html 

9. Требования, предъявляемые работодателем к рабочему. Режим доступа: 

http://www.mirkin.ru/_docs/_econifin/trebovaniya.pdf 

10. Ты можешь сам. Режим доступа:  http://www.tmsam.ru/professiya/professiya-

vibrona/adaptacia-na-pervom-rab-meste.html 

http://4brain.ru/conflictology/
http://www.tmsam.ru/professiya/professiya-vibrona/adaptacia-na-pervom-rab-meste.html
http://www.tmsam.ru/professiya/professiya-vibrona/adaptacia-na-pervom-rab-meste.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Уметь ориентироваться в документах 

при трудоустройстве 

Ориентируется в документах при 

трудоустройстве 

 

Уметь применять навыки 

самопрезентации на собеседовании с 

работодателем 

Применяет навыки самопрезентации на 

собеседовании с работодателем 

Уметь выходить из конфликтной 

ситуации 

Выходит из конфликтной ситуации 

Уметь включаться в систему 

взаимоотношений трудового коллектива 

с учетом ее традиций, требованиями, 

ценностными ориентациями 

Включается в систему взаимоотношений 

трудового коллектива с учетом ее 

традиций, требованиями, ценностными 

ориентациями 

 

Знать профессионально важные качества 

для рабочего выбранной профессии 

Знает профессионально важные качества 

для рабочего выбранной профессии 

Знать понятия профессиональная 

пригодность и особенностях 

профессиональной деятельности 

 

Знает понятия профессиональной 

пригодности и особенностях 

профессиональной деятельности 

 

Знать  необходимые документы для 

трудоустройства и сроках заключения 

трудового договора 

Знает о необходимых документах для 

трудоустройства и сроках заключения 

трудового договора 

Знать как познакомиться с правилами 

внутреннего распорядка работодателя, 

нормативными актами, инструкциями 

Знает как познакомиться с правилами 

внутреннего распорядка работодателя, 

нормативными актами, инструкциями 
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Приложение 1.3 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по профессиям 17530 Рабочий зеленого строительства и 19293 

Укладчик-упаковщик. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины ОП.03 Физическая культура обучающийся должен 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов  

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 136 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

практические занятия 136 

Промежуточная аттестация в форме сдачи контрольных нормативов и 

дифференцированных зачетов 

 

 

 

 



30 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Физическая культура 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов  

1 2 3 

Раздел 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 22 

Тема 1.1. 

Бег на короткие дистанции 

Практическое занятие №1    

Обучение технике низкого, высокого старта 2 

Обучение технике и тактике спринтерского бега 2 

Практическое занятие №2  

Обучение технике и тактике бега на стайерские дистанции 2 

Бег на результат на 100 м  

Финиширования.  

2 

Тема 1.2 

Бег на средние дистанции  

 

Практическое занятие №3  

Техника передачи эстафетной палочки на средней скорости 

Техника эстафетного бега. 

2 

Эстафетный бег 4х100, 4х400 2 

Бег на 500 м (девушки) и 1000 м (юноши) 2 

Тема 1.3 

 Прыжки в длину с разбега  

Практическое занятие №4  

Закрепление техники прыжка в длину с разбега – прыжок на результат. Сдача 

контрольных нормативов 

2 

Тема 1.4 

 Метание гранаты весом 500 

г(девушки) и 700 г (юноши) 

Практическое занятие №5  

Обучение технике метания гранаты 2 

Держание и выбрасывания снаряда 2 

В горизонтальную и вертикальную цель (1х1) с расстояния до 20 м  2 

Метания гранаты с разбега – метание на результат.  2 

Раздел 2. Спортивные игры  

Волейбол 18 

Тема 2.1    
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Передачи мяча  Практическое занятие №6  

Техника безопасности игры. Правила игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Перемещение по площадке на месте, в движении 

2 

Элементы техники стойки волейболиста, перемещение по площадке 2 

Практическое занятие №7   

Обучение нападающему удару. Обучение технике блокирования нападающего удара 2 

Комплекс упражнений для развития прыгучести, необходимых при выполнении приемов 

игры  

2 

Сдача контрольных 

нормативов 

 2 

Тема 2.2 

Техника и тактика игры  

Практическое занятие №8  

Индивидуальные, групповые и командные действия в нападении и защите. 2 

Тема 2.3 

Овладение игрой и 

развитие способностей. 

Практическое занятие №9  

Подвижные игры с мячом приближенных к спортивным  2 

Практическое занятие №10  

Игра по упрощенным правилам  4 

Баскетбол  28 

Тема 2. 4  

Ведение и передача мяча  

Практическое занятие №11  

Обучение технике штрафного броска 2 

Элементы техники ведения и передачи мяча  4 

Тема 2.5  

Техника перемещений  

Практическое занятие №12   

Элементы техники перемещений, остановок поворотов на месте, в движении  4 

Тема 2.6 

Техника и тактика игры 

Практическое занятие №13    

Обучение тактическим действиям игроков в защите 2 

Индивидуальные, групповые и командные действия в нападении и защите 4 

Тема 2.7 

Овладение игрой и 

развитие способностей  

Практическое занятие №14  

Подвижные игры с мячом приближенных к спортивным   4 

Практическое занятие №15  
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Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра 4 

Игра по упрощенным правилам  2 

Дифференцированный 

зачёт 

 2 

Лыжная подготовка  14 

Тема 3.1 

Овладение техники лыжной 

подготовки 

 

Практическое занятие №16  

Техника безопасности на занятиях. Правила поведения на лыжах 2 

Обучение технике передвижений, перемещений на месте, в движении 2 

Обучение технике одношажных и двушажных лыжных ходов 2 

Передвижение по пересечённой местности. Повороты, торможения, прохождение 

спусков, подъемов и неровностей 

4 

Прохождение дистанции 3 км (девушки) и 5 км (юноши) без учета времени 4 

Футбол 20 

Тема 4.1 

Техника перемещений, 

владение мячом и развитие 

способностей  

Практическое занятие №17  

Обучение технике основных элементов игры 2 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом  2 

Тема 4.2 

Тактика игры 

Практическое занятие №18  

Комплекс упражнений для развития прыгучести, необходимых при выполнении приемов 

игры 

2 

Практическое занятие №19  

Индивидуальные, групповые и командные действия в нападении и защите 2 

Тема 4.3 

Овладение игрой и 

развитие способностей 

Практическое занятие №20  

Перемещение в воротах. Стойка вратаря. Ловля катящихся мячей, отбивание, 

вбрасывание 

2 

Подвижные игры с мячом приближенных к спортивным   4 

Практическое занятие №21   

Игра по правилам 4 
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Контрольный норматив  2 

Раздел 5. Атлетическая гимнастика 34 

Тема 5.1.  

Круговой метод тренировки 

для развития силы 

основных мышечных групп  

Практическое занятие №22  

Общефизическая подготовка. Упражнения с предметами (медицибол, фитбол как 

предмет), упражнения с собственным весом. 

6 

Технические упражнения на тренажерах для мышц спины с помощью веса грузов, с 

контролем степени растяжения 

6 

Практическое занятие №23    

Составление комплекса упражнений для развития физических качеств: силы и гибкости 6 

Тема 5.2 

Упражнения для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

Практическое занятие №24   

Упражнения  в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции 

нарушений осанки 

4 

Технические  упражнения на все группы мышц тела – упражнения на пресс, спину, грудь, 

плечи 

4 

Практическое занятие №25   

Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики 6 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 136 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины ОП.03 Физическая культура требует наличия 

спортивного зала, тренажерного зала, стадиона с беговыми дорожками и прыжковой ямой. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: баскетбольные, футбольные, волейбольные 

мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, 

ракетки для игры в бадминтон, оборудование для силовых упражнений (например: 

гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 

резиновая разметочная для прыжков и метания; оборудование, необходимое для 

реализации части по профессионально-прикладной физической подготовке; для занятий 

лыжным спортом: лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта 

лыжного инвентаря и теплыми раздевалками; учебно-тренировочные лыжни и трассы 

спусков на склонах, отвечающие требованиям безопасности; лыжный инвентарь (лыжи, 

ботинки, лыжные палки, лыжные мази и т.п.); технические средства обучения: тренажеры. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Бишаева А.А. Физическая культура учебник для студ. Учреждений сред. проф. 

образования / А.А. Бишаева. – М., 2018. - 320 с. 

 2. Барчуков И.С., Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / И.С. 

Барчуков. – М., 2018. - 366с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Лях, В.И. Физическая культура 10-11 класс / В.И. Лях. – М., 2017. - 256с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Правила спортивных игр. История возникновения спортивных игр. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.sport.ru 

2.Основы здорового образа жизни. Правильное рациональное питание. Виды травм, 

профилактика травматизма. http://www.wikipedia.ru 

3.Электронная библиотека. Электронные учебники. [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/. 

 

 

 

 

 

http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Уметь использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Применение различных двигательных умений и 

навыков, применение их во время занятий и 

повседневной жизни 

Знать роль физической культуры в 

общекультурном профессиональном и 

социальном развитии человека 

Понимание роли физической культуры в 

общекультурном профессиональном и 

социальном развитии человека 

Знать основы здорового 

образа жизни 

Понимание основ здорового образа жизни 
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Приложение 1.4 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по профессии 17530 Рабочий 

зеленого строительства и 19293 Укладчик-упаковщик 

 
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физико-химические свойствами материалов; пользоваться справочными 

таблицами для определения свойств материалов; 

выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; -наименование, маркировку, свойства обрабатываемого 

материала. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 72 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательные учебные занятия (всего)  72 

в том числе:  

теоретические занятия 40 

практические занятия   32 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Материаловедение 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов  

ауд. 

1 2 3 

Введение в 

материаловедение 

Содержание учебного материала:  2 

Понятие материаловедение. Материалы и полуфабрикаты. Агрегатные состояния веществ. 2 

Тема 1.1 

Материалы для 

подкормки и обработки 

растений 

Содержание учебного материала: 12 

Удобрения, их классификация  2 

Органические удобрения 2 

Минеральные удобрения 2 

Комплексные удобрения 2 

Химические и органические вещества для обработки растений от болезней и вредителей 2 

Практическое занятие №1 Нормы и сроки внесения удобрений. Нормы веществ для обработки 

растений от болезней и вредителей 

2 

Тема 1.2. 

Общие сведения о 

строительных 

материалах 

Содержание учебного материала: 16 

Общие сведения о строительных материалах.  

Классификация строительных материалов и их значение. Классификация материалов, применяемых 

в отделочных работах: - для штукатурных;  

2 

Физические свойства материалов.  Свойства, характеризующие отношение материалов к различным 

физическим процессам тепло, гидрофизические свойства. 

2 

Виды заполнителей и наполнителей, их характеристика. 

Мелкие и крупные заполнители. Природные пески, состав, виды. 

 2 

Практическое занятия №2 Классификация основных свойств строительных материалов 

Сухие растворные смеси для крепления листов. Свойства, маркировка, применение  

 

2 

Практическое занятие №3Заполнение таблицы «Известь: сырье, основы производства, виды, 

свойства, применения». 

1 

Практическое занятие №4 Заполнение таблицы «Гипсовые вяжущие вещества.» 1 

Практическое занятие №5 Заполнение таблицы «Портландцемент. Классификация цемента».   2 

Практическое занятие №6Составление схемы «Классификация заполнителей и наполнителей» 2 

Практическая работа №7Составление схемы «Строительные растворы и сухие растворные смеси» 2 

Тема 1.3. 

Неметаллические 

Содержание учебного материала: 14 

Древесные материалы. 2 
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материалы Полимеры и пластические массы. 2 

Каучуки и резиновые материалы 2 

Практическое занятие №8 Заполнение  таблицы  «Неметаллические материал, их основные 

свойства, достоинства и недостатки, применение. 

2 

Практическое занятие №9 Заполнение таблицы «Пластмассы, виды пластмасс, состав, свойства, 

применение» 

2 

Практическое занятие №10  Заполнение таблицы «Материалы на основе резины, их свойства, 

достоинства и недостатки, применение» 

2 

Практическое занятие №11 Заполнение таблицы «Древесина, состав, ее основные свойства, 

достоинства и недостатки, разновидности древесных материалов. 

1 

Практическое занятие №12 Простые и термопластичные пластмассы: полиэтилен, полистирол, 

полихлорвинил, фторопласты. 

1 

Тема 1.4.  

Неводные красочные 

составы 

Содержание учебного материала: 6 

Общие сведения о неводных красочных составах. Назначение, область применения  4 

 Краски масляные, виды, свойства. Виды, состав, применение.  

Краски эмалевые, виды, свойства. Виды, состав, применение  

 Краски алкидные, виды, свойства. Виды, состав, применение  

Практическая работа № 13  Составить таблицы, сравнить виды «Неводные красочные материалы» 2 

Тема 1.5 

Водные дисперсионные 

краски и обои 

Содержание учебного материала: 8 

Общие сведения о водных окрасочных составах. Назначение, область применения  

Эмульсии ВМ и МВ. Виды, состав, применение.  

4 

 

 

 

 

 

 

 

Краски для внутренних работ. Виды, состав, применение.  

Краски для наружных работ. Виды, состав, применение.  

Краски фирмы Террако. Виды, состав, применение 

Виды синтетических и текстильных обоев. Виды, применение.  

Виды шелковых обоев под окраску. Виды, применение.  

 Обои под окраску и жидкие. Виды, применение.  

Практическая работа. № 14Составить таблицы «Водные и вод дисперсионные краски» 2 

Практическая работа №15Составление характеристик по применению обоев 1 

Практическая работа №16 «Подбор состава растворной смеси» 1 

Тема 1.4. 

Материалы для 

облицовочных работ 

Содержание учебного материала: 12 

Строительные материалы из природного камня. Керамический кирпич. Силикатный кирпич. 2 

Облицовочные керамические плитки и фасонные детали к ним. 2 

Облицовочные стеклянные плитки. Облицовочные крупноразмерные листы и мастики. 2 

Практическая работа № 17«Определение марки камней». «Определение марки кирпича».  2 
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Практическая работа № 18 Составление таблиц «Искусственные каменные материалы» 1 

Практическая работа № 19 Составление таблиц «Виды керамического кирпича, свойства, 

применение кирпича» 

1 

Практическая работа № 20Составление таблиц «Положительные и отрицательные свойства 

керамического кирпича, маркировка». Составление таблиц  «Положительные и отрицательные 

свойства силикатного кирпича, маркировка». 

 1 

Практическая работа №21 Расчет компонентов для приготовления растворов для облицовки 

заданной марки 

1 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 72 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета материаловедения. 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов. 

-образцы строительных материалов 

- учебно-методический комплект 

Технические средства обучения:  

компьютер; 

- проектор; 

- мультимедийная доска 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Чмырь В.Д. Материаловедение для отделочников- строителей. Материалы для 

малярных и штукатурных работ: Учеб. Для начального профессионального 

образования. -М.: Высш. шк., 2018. -208с 

2. Александровский А.В. ... С Материаловедение для штукатуров, плиточников и 

мозаичников. справочник предназначен для мастеров и квалифицированных 

рабочих всех профессий.  – МБ, 2018. -225с 

Дополнительные источники: 

1.Заплатин В.Н. Справочное пособие по материаловедению – М.: ОИЦ «Академия», 

2017. – 256с.; 

 

Интернет – источники: 

1. «Кристаллизация металлов». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://window.edu.ru; 

2.  «Металлургия, металлообработка». [Электронный ресурс]. Режим  доступа: 

http://fcior.edu.ru; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Умения: 

использовать физико-химические 

свойствами материалов   

демонстрирует способность использование 

физико-химических свойств материалов на 

практике  

пользоваться справочными таблицами 

для определения свойств материалов   

демонстрирует способность пользоваться 

справочными таблицами для определения 

свойств материалов 

выбирать материалы для осуществления 

профессиональной деятельности 

демонстрирует выбор материала для 

осуществления профессиональной 

деятельности 

Знания: 

основные свойства и классификацию 

материалов, использующихся  в 

профессиональной деятельности 

демонстрирует знания основных свойства 

материалов, применяемых в 

профессиональной деятельности   

 

  наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала   

 

демонстрирует знания наименований, 

маркировку, свойства обрабатываемого 

материала   
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Приложение 1.5 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 

1.2. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья по профессии 17530 Рабочий зеленого 

строительства, 19293 Укладчик-упаковщик. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и деталей; 

- пользоваться конструкторской документацией для выполнений трудовых функций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные правила чтения конструкторской документации; 

- основы машиностроительного черчения. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 36 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательные учебные занятия (всего)  36 

в том числе:  

теоретические занятия 18 

практические занятия   18 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

 

 

 



 

45 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов ауд. 

1 2 3 

Раздел 1. Оформление чертежей и геометрические построения 20 

Тема 1.1. 

Основные сведения по 

оформлению чертежей 

Содержание учебного материала 16 

Форматы чертежей (ГОСТ 2.301-68) – основные, дополнительные 

2 Основная надпись (ГОСТ 2.104-68) 

Сведения о стандартных шрифтах, типах, конструкции букв и цифр 

Практическое занятие №1. Правила нанесения размеров (ГОСТ 2.307-68) 4 

Практическое занятие №2. Оформление чертежа: рамка, основная надпись 4 

Практическое занятие №3. Линии чертежа. 4 

Практическое занятие №4. Шрифт 2 

Тема 1.2. 

Геометрические построения 

Содержание учебного материала 4 

Геометрические тела  2 

Практическое занятие №5. Построение перпендикуляра, деление отрезков и углов  1 

Практическое занятие №6. Деление окружности на равные части 1 

Раздел 2. Основы проекционной графики 10 

Тема 2.1. Прямоугольные 

проекции 

Содержание учебного материала 4 

Прямоугольное проецирование на три плоскости проекций 4 

Тема 2.2. Виды, разрезы, 

сечения 

Содержание учебного материала 6 

Виды. Расположение основных видов 
6 Разрезы  

Сечения 

Раздел 3. Общие сведения о строительных чертежах 4 

Тема 3.1. Основы черчения 

чертежей по профессии 

Содержание учебного материала 4 

Чтение чертежей по профессии 17530 Рабочий зеленого строительства 2 

Практическое занятие №7. Порядок чтения строительного чертежа придомовой 

территории многоквартирного дома 
2 

Контрольная работа 2 

Итого 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета инженерной 

графики 

Оборудование учебного кабинета:  

- Доска;  

- Стенды;  

- Таблицы; 

- Макеты геометрических фигур; 

- Посадочные места по количеству обучающихся; 

- Рабочее место преподавателя; 

- Набор инструментов для преподавателя (линейка, транспортир, циркуль, угольник). 

Технические средства обучения:  

- Компьютер;  

- Проектор;  

- Экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Е.Л. Гусарова, Т.В.Митина «Строительное черчение» М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. - 368 с. 

Дополнительные источники: 

1. А.А Чекмарев, В.К Осипов «Справочник по черчению» М.: издательский центр 

«Академия», 2015. - 352 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Разрезы. Масштабы. Типы линий. Форматы. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://chertejnik.narod.ru 
2. Сборочный чертеж. Чтение и деталирование чертежа. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.ngeometriya.narod.ru 

3. Аксонометрические проекции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://propro.ru 

4. Изображение и обозначение резьб. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cherch.ru 

5. Разъемные соединения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.detalmach.ru 

6. Зубчатые передачи. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://detalmach.ru 

7. Правила выполнения строительных чертежей. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://stroilogik.ru 

 

http://chertejnik.narod.ru/
http://www.ngeometriya.narod.ru/
http://propro.ru/
http://cherch.ru/
http://www.detalmach.ru/
http://detalmach.ru/
http://stroilogik.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Умение читать чертежи средней 

сложности и сложных конструкций, 

изделий, узлов и деталей 

Демонстрирует умение читать чертежи 

средней сложности и сложных 

конструкций, изделий, узлов и деталей 

Умение пользоваться конструкторской 

документацией для выполнений 

трудовых функций 

Демонстрация умений пользоваться 

конструкторской документацией для 

выполнений трудовых функций 

Знание основные правила чтения 

конструкторской документации 

Знает основные правила чтения 

конструкторской документации 

Знание основ машиностроительного 

черчения 

Знает основы машиностроительного 

черчения 
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Приложение 1.6 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 



50 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по профессии 17530 Рабочий 

зеленого строительства и 19293 Укладчик-упаковщик. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

общие принципы организации производственного и технологического процесса;  

механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных 

условиях;  

цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 

экономических знаний, необходимых в отрасли. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 72 часа 

72 часа. 

 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательные учебные занятия (всего)  72 

в том числе:  

теоретические занятия 52 

практические занятия   20 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов ауд. 

1 2 3 

Раздел 1.Экономика и ее роль в жизни общества 26 

Тема 1.1. 

Проблемы, цели, социальные 

аспекты 

Содержание учебного материала  

Экономические ресурсы.  

16 
Экономические потребности 

Собственность.  

Конкуренция и монополия 

Практическое занятие 1 «Олигополия»  2 

Практическое занятие 2 «Инфляция» 4 

Практическое занятие 3 «Пирамида потребностей» 4 

Раздел 2 Экономические основы деятельности предприятия 44 

Тема 2.1. 

Предпринимательская 

деятельность 

Содержание учебного материала 26 

Предпринимательство – понятие, цели, классификация. 
22 

Юридические формы предприятий 

Практическое занятие 4 «Современные проблемы и особенности предпринимательской 

деятельности в России» 
2 

Практическое занятие 5 «Социальная ответственность современного бизнеса» 2 

Тема 2.2. 
Материально-техническая база 

предприятия 

Содержание учебного материала 18 

Основные фонды предприятия. Оборотный капитал 12 

Практическое занятие 6 «Решение задач: «Основные фонды, фондоотдачи», оборачиваемости 

капитала» 
2 

Практическое занятие 7 «Решение задач: «Оборачиваемость капитала» 1 

Практическое занятие 8 Решение задач: «Прибыль предприятия»   1 

Практическое занятие 9 «Источники формирования, распределение прибыли, значение прибыли 

для предприятия» 
2 

Контрольная работа 2 

Всего 72 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий Экономика отрасли и предприятия;  

- учебные фильмы. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Кожевникова Н.Н. Экономика отрасли и предприятия / Н.Н. Кожевникова. - М.: 

Академия, 2018. – 288 с. 

2. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Н.П. Котерова. – М.: Академия, 2017. – 

288 с. 

3. О.Н. Терещенко Экономика отрасли и предприятия / О.Н. Терещенко. – М.: 

Академия, 2018 – 176 с. 

4. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2020 – 224 с. 

Дополнительные источники: 

8. Любушин Н.П. Экономика организации / Н.П. Любушин. – М.: КНОРУС, 2015. - 

304 с. 

9. Носова С.С. Экономика отрасли и предприятия: учеб. пособие / С.С. Носова. – М.: 

КНОРУС, 2015. – 312с. 

10. Пястолов С.М. Экономическая теория: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / С.М. Пястолов. – М.: Академия, 2015. – 

203 с. 

11. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности / С.М. Пястолов. - 

М.: Академия, 2015. – 255 с.  

12. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия) / Н.А. Сафронов – М.: 

Магистр, 2015. – 216 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.minfin.ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ 

2. http://www.nalog.ru/ - официальный сайт Федеральной налоговой службы 

 

 

 

 

 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Умения: 
Умение находить и использовать 

экономическую информацию в целях 

обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда 

 

умеет находить различную экономическую 

информацию, необходимую для подготовки, 

анализа, контроля работ 

Знания: 
Знание общих принципов организации 

производственного и технологического 

процесса;  

 

знает общие принципы организации 

производственного и технологического процесса; 

Знание целей и задач структурного 

подразделения, структуры организации, 

основ экономических знаний, необходимых в 

отрасли. 

 

называет цели и задачи структурного 

подразделения, структурой организации, 

демонстрирует основы экономических знаний, 

необходимых в отрасли. 

Знание механизмов ценообразования на 

продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях 

знает механизмы ценообразования на продукцию, 

формы оплаты труда в современных условиях 
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Приложение1.7 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

ПМ.01 МОДУЛЬ ПО ПРОФЕССИИ 17530 РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

ПМ.01 МОДУЛЬ ПО ПРОФЕССИИ 17530 РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

1.1. Область применения программы 

Настоящая программа профессионального модуля (далее – программа) – является 

частью программы профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Направлена на освоение обобщенной трудовой функции (ОТФ): Выполнение 

подготовительных работ и работ основного профиля (благоустройство, озеленение, 

техническое обслуживание, содержание) на территориях и объектах и трудовых функций 

(ТФ): 

1. Выполнение подготовительных работ по благоустройству и озеленению на территориях 

и объектах. 

2. Выполнение подготовительных работ по техническому обслуживанию и содержанию на 

территориях и объектах. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнение подготовительных работ при закладке насаждений, разбивке газонов, 

скверов на территориях и объектах. 

выполнение горизонтальной планировки площадей, гряд и дорожек с выборкой 

корней, камней и разбивкой комьев на территориях и объектах. 

выполнение разметки (маркировки) рядов и борозд на территориях и объектах. 

осуществление подготовки древесно-кустарниковых растений под посадку на 

территориях и объектах. 

подготовка оснований в ямах и траншеях при посадке растений на территориях и 

объектах. 

осуществление посадки многолетних и ковровых цветов на территориях и объектах. 

осуществление посадки деревьев, кустарников и цветочных растений на территориях 

и объектах. 

осуществление временной прикопки кустарниковых растений с оголенной корневой 

системой на территориях и объектах. 

выполнение устройства насыпных клуб и рабаток на территориях и объектах. 

внесение органических и минеральных удобрений при основной подготовке почвы на 

территориях и объектах. 

выполнение финальной планировки почвы вручную на территориях и объектах. 

проведение посева газонных трав на горизонтальных поверхностях вручную и 

механизированным. 

осуществление прикатки газонов и дорожек ручным катком на территориях и 

объектах с пособом на территориях и объектах. 

осуществление полива водой, подаваемой из емкости насосом через шланг газонных 

трав и древесно-кустарниковых растений. 

осуществление полива цветов, газонных трав из шланга с автомашины на 

территориях и объектах. 

осуществление временной прикопки кустарниковых растений с оголенной корневой 

системой на территориях и объектах. 
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осуществление устройства и восстановления приствольных лунок и канавок на 

территориях и объектах. 

осуществление механического удаления инвазивной (сорной) растительности 

вручную на территориях и объектах. 

осуществление выкашивания газонов на горизонтальных поверхностях вручную на 

территориях и объектах. 

осуществление полива водой, подаваемой из емкости насосом через шланг газонных 

трав и древесно-кустарниковых растений. 

осуществление защиты деревьев от повреждений и утепление их на зиму на 

территориях и объектах. 

осуществление внесения удобрений в почву минеральными растворами на 

территориях и объектах. 

проведение опрыскивания растворами ядохимикатов кустарников и деревьев на 

территориях и объектах. 

осуществление заготовки дерна механическими дернорезками на территориях и 

объектах. 

осуществление срезки грунта газонов механическими дернорезками на территориях и 

объектах. 

осуществление сплошной одерновки горизонтальных поверхностей и откосов в 

клетку на территориях и объектах. 

осуществление выкашивания вручную бровок и обочин на территориях и объектах. 

проведение валки, обрезки, раскряжевки хлыстов на сортименты ручным 

инструментом на территориях и объектах. 

проведение послепосадочной уборки, планировки, формирования приствольных 

кругов на территориях и объектах. 

уметь: 

пользоваться садовым и строительным инструментом и инвентарем. 

пользоваться средствами малой механизации. 

применять добавки для улучшения структуры почвы. 

копать, рыхлить и прикатывать почву. 

определять группы (виды) подкормки растений. 

определять виды твердых бытовых и строительных отходов. 

осуществлять корчевание и удаление сухостойный деревьев и кустарников. 

пользоваться приемами пикировки, черенкования (зеленого и одревесневшими 

черенками), отделения отводков, подрезки корней. 

пользоваться приемами обрезки и формовки кроны декоративных деревьев и 

кустарников. 

знать:  

способы штыковки почвы под зеленые насаждения. 

способы планировки площадей, гряд, скверов и дорожек. 

способы временной прикопки кустарниковых растений с оголенной корневой 

системой. 

способы обработки почвы. 

способы улучшения плодородия и структуры почвы. 

способы посева газонных трав на горизонтальных поверхностях. 

способы стрижки газонов и живой изгороди. 

требования охраны труда при выполнении работ по благоустройству и озеленению. 

способы заготовки растительной земли и дерна. 

технологии посадки и содержания декоративных растений. 
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технологии полива растений. 

способы полива горизонтальных поверхностей. 

требования охраны труда при работе с режущими инструментами. 

требования охраны труда при производстве работ по уходу за зелеными 

насаждениями и элементами благоустройства, техническому обслуживанию и 

содержанию территорий и объектов. 

правила санитарного содержания, организации уборки территорий и объектов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 924 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа; 

учебной практики – 510 часов 

производственной практики -210 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

обобщенной трудовой функции Выполнение подготовительных работ и работ основного 

профиля (благоустройство, озеленение, техническое обслуживание, содержание) на 

территориях и объектах и трудовых функций: (ТФ): 

 

Код Наименование результата обучения 

ТФ 1 Выполнение подготовительных работ по благоустройству и озеленению на 

территориях и объектах.  

ТФ 2 Выполнение подготовительных работ по техническому обслуживанию и 

содержанию на территориях и объектах. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 МОДУЛЬ ПО ПРОФЕССИИ 17530 РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

МДК.01.01 Специальная технология ( включая раздел Охрана труда) 204 

Тема 1.1 

Правила пользования 

садовым и строительным 

инструментом и инвентарем 

 

Содержание 6 

1. Введение. 

ТБ при работе с инструментами  

2 Скашивание травостоя  

3 Виды газонокосилок  

Практические занятия  12 

1. Соблюдение  ТБ при работе  с газонокосилкой  

Тема 1.2 

Средства малой механизации 

 

Содержание  6 

1. Виды почвы  

2 Классификация минеральных удобрений 

Практические занятия  12 

1. Полив газона различными способами  

Тема 1.3 

Подкормка газона 

Содержание  8 

1. Минеральная подкормка 

2 Рыхление дерна 

Практические занятия  12 

1. Соблюдение ТБ  при работе  с минералами 

Тема 1.4 

Подсев газона 

Содержание  6 

1. Парковый газон 

2 Спортивный газон  

Практические занятия  22 

1. Виды газонных трав   

Тема 1.5. 

Декоративные  кустарники 

Содержание  8 

1. Обрезка ручным  инструментом 

Практические занятия  

1. Посадка клена  12 

2 Обрезка деревьев и кустов   
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Тема 1.6. 

Виды цветников 

 

Содержание  8 

1. Многолетние растения  

2  Однолетние  и двухлетние растение  

Практические занятия 12 

1. Посадка в цветочные вазы  

Тема 1.7. 

Озеленение городских 

территорий 

Содержание  6 

1. Роль зеленых насаждений города в формировании городской среды 

 

Практические занятия 12 

1. Система зеленых  насаждений в микрорайоне  

2 Система зеленых  насаждений  в микрорайоне 

Тема 1.8. 

Основы проектирования 

элементов системы 

озеленения 

Содержание  6 

1. Приемы и стадии проектирования озеленяя  

2 Ассортимент типы и нормы городских насаждений 

Практические занятия  12 

1. Озеленение городских объектов, территорий жилой застройки 

2 Ассортимент типы и нормы городских насаждений 

Тема 1.9 

Заготовки растительной 

земли и дерна 

Содержание 4 

1 Определить тип почвы   

Практические занятия  12 

1 Правильное хранение земли  

2 Правильное хранение минералов  

Тема 1.10 

Состояние и охрана 

окружающей среды 

Содержание 2 

1 Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» 

Практические занятия 12 

1 Защита окружающей среды 

2 Проблемы охраны окружающей среды 

Тема 1.11. Содержание 1 
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Санитарное благоустройство 

городских территорий 

1 Санитарная очистка городских территорий 

Практические занятия 10 

1 Уборка городских территорий 

2 Уборка городских территорий 

Дифференцированный зачет 2 

Практическая подготовка 720 

Учебная практика  

Виды работ 

выполнение подготовительных работ при закладке насаждений, разбивке газонов, скверов на территориях и объектах. 

выполнение горизонтальной планировки площадей, гряд и дорожек с выборкой корней, камней и разбивкой комьев на 

территориях и объектах. 

выполнение разметки (маркировки) рядов и борозд на территориях и объектах. 

осуществление подготовки древесно-кустарниковых растений под посадку на территориях и объектах. 

подготовка оснований в ямах и траншеях при посадке растений на территориях и объектах. 

осуществление посадки многолетних и ковровых цветов на территориях и объектах. 

осуществление посадки деревьев, кустарников и цветочных растений на территориях и объектах. 

осуществление временной прикопки кустарниковых растений с оголенной корневой системой на территориях и объектах. 

выполнение устройства насыпных клуб и рабаток на территориях и объектах. 

внесение органических и минеральных удобрений при основной подготовке почвы на территориях и объектах. 

выполнение финальной планировки почвы вручную на территориях и объектах. 

проведение посева газонных трав на горизонтальных поверхностях вручную и механизированным. 

осуществление прикатки газонов и дорожек ручным катком на территориях и объектах способом на территориях и объектах.  

510 

Производственная практика  

Виды работ 

осуществление устройства и восстановления приствольных лунок и канавок на территориях и объектах. 

осуществление механического удаления инвазивной (сорной) растительности вручную на территориях и объектах. 

осуществление выкашивания газонов на горизонтальных поверхностях вручную на территориях и объектах. 

осуществление полива водой, подаваемой из емкости насосом через шланг газонных трав и древесно-кустарниковых 

растений. 

осуществление защиты деревьев от повреждений и утепление их на зиму на территориях и объектах. 

осуществление внесения удобрений в почву минеральными растворами на территориях и объектах. 

проведение опрыскивания растворами ядохимикатов кустарников и деревьев на территориях и объектах. 

210 
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осуществление заготовки дерна механическими дернорезками на территориях и объектах. 

осуществление срезки грунта газонов механическими дернорезками на территориях и объектах. 

осуществление сплошной одерновки горизонтальных поверхностей и откосов в клетку на территориях и объектах. 

осуществление выкашивания вручную бровок и обочин на территориях и объектах. 

проведение валки, обрезки, раскряжевки хлыстов на сортименты ручным инструментом на территориях и объектах. 

проведение послепосадочной уборки, планировки, формирования приствольных кругов на территориях и объектах. 

Всего 924 

Квалификационный экзамен  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие кабинета 

биологии и экологии. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия; 

  - комплект мебели (столы, стулья, шкафы) 

 -телевизор  LD 

 - наглядные пособия; 

 - комплект деталей и узлов механизма; 

 - мультимедийное оборудование; 

 - наглядные пособия; 

 - комплект деталей и узлов механизма; 

 - мультимедийное оборудование; 

 - контрольно-измерительный инструмент; 

- цветки и свежие листья растений; 

- семена растений; 

- грунт для выращивания растений; 

- разные пробы почв; 

- пробы воды; 

- защитные перчатки, 

- защитные очки. 

Технические средства обучения:  

1.Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения. 

2.Видеопроектор 

3.Машины и механизмы, применяемые в декоративном садоводстве;  

4.Механизмов и оборудование, применяемые в зеленом строительстве: 

при планировании территории, включая мини технику; при обработке почвы, при 

посадке и выкопке растений, поливе и подкормках 

при кошении газонов; при уходе за кронами деревьев и стрижке кустарников; 

при уходе за дорожками и площадками;  

5. Машины, применяемые в декоративном растениеводстве. 

6. Механизмы, применяемые в декоративном растениеводстве. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Николаевская И.А. Благоустройство территорий / Николаевская И.А. – М, . 

Академия ОИЦ 2018. -272с. 

2. Горбатова В.И., Горбатов В.И., Севостьянов В.А. Основы садово-паркового 

искусства / Горбатова В.И., Горбатов В.И., Севостьянов В.А. – М,. Академия ОИЦ 

2018-192 с. 

Дополнительные источники: 

1. Теодоронский В.С., Горбатова В. И., Горбатов В. И. Озеленение населенных мест с 

основами градостроительства / Теодоронский В.С., Горбатова В. И., Горбатов В. И- 

М, Академия ОИЦ 2019- 728с. 

2. Терешкина А.В., Калмыковой А.Л. Садово-парковое строительство и хозяйство. / 

 Терешкина А.В., Калмыковой А.Л.  ООО «Издательский Дом «АльфаМ» 2019- 169с. 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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http://www.verto.ru/ 

2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.archistone.ru/catalog/archi_formi/а 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В рамках реализации программы профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся изучают дисциплины общеобразовательной подготовки: 

 ОП.01. Основы трудового законодательства 

 ОП.02. Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 

 ОП 03. Физическая культура 

 ОП 04. Материаловедение 

 ОП 05. Чтение чертежей 

 ОП 06. Экономика отрасли и предприятия 

  Продолжительность учебной недели – пятидневная, учебная нагрузка составляет 30 

часов, включая групповые и индивидуальные консультации. Для привития 

профессиональных навыков 70% обязательной нагрузки приходится на выполнение 

лабораторно-практических занятий в учебно-производственных мастерских и лабораториях. 

Учебные практики проводятся в учебно-производственных мастерских, 

производственные практики проводятся в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю: реализация программы профессионального обучения и 

социально-профессиональной адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля. Мастера 

производственного обучения должны иметь разряд по профессии рабочего не ниже 3. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года.  

 Педагогические работники должны быть ознакомлены с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и учитывать их при организации образовательного процесса. С этой целью в программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки педагогических 

кадров необходимо включение модуля по осуществлению инклюзивного образования. 

 

4.5 Условия проведения контроля и аттестация обучающихся 

Промежуточный контроль – дифференцированные зачеты; итоговая аттестация в форме 

квалификационного экзамена.  

 

.  

http://www.verto.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Результаты  

(освоенные ТФ) 

Основные показатели оценки результата 

ТФ 1 Выполнение подготовительных 

работ по благоустройству и 

озеленению на территориях и 

объектах. 

Демонстрация умений:  
пользоваться садовым и строительным инструментом 

и инвентарем 

пользоваться средствами малой механизации 

применять добавки для улучшения структуры почвы 

копать, рыхлить и прикатывать почву 

определять группы (виды) подкормки растений 

 

ТФ 2 Выполнение подготовительных 

работ по техническому 

обслуживанию и содержанию на 

территориях и объектах. 

Демонстрация умений:  

определять виды твердых бытовых и строительных 

отходов 

осуществлять корчевание и удаление сухостойный 

деревьев и кустарников 

пользоваться приемами пикировки, черенкования 

(зеленого и одревесневшими черенками), отделения 

отводков, подрезки корней 

пользоваться приемами обрезки и формовки кроны 

декоративных деревьев и кустарников 
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Приложение1.8 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 МОДУЛЬ ПО ПРОФЕССИИ 19293 УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 МОДУЛЬ ПО ПРОФЕССИИ 19293 УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 

 

1.1. Область применения программы 

Настоящая программа профессионального модуля (далее – программа) – является 

частью программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Направлена на освоение обобщенных трудовых функций (ОТФ): Фасовка 

полуфабрикатов и готовой продукции или отдельных ее компонентов в тару.   

(ТФ): 

1. Завертывание и укладка в различный оберточный материал изделий, деталей и 

продукции с комплектованием по ведомости или спецификации. 

2. Раскрой и разрезка упаковочного материала вручную по заданным размерам или 

шаблону. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен  

иметь практический опыт:  

 фасовки полуфабрикатов и готовой продукции или отдельных ее компонентов в тару - 

пакеты, пачки, банки, тубы, флаконы, ампулы, бутылки, бутыли, ящики, мешки и т.п. 

вручную без взвешивания, отмера и оформления; 

 завертывания в различный оберточный материал, укладка вручную изделий, деталей и 

продукции в бумажную, деревянную, картонную, металлическую и другую тару с 

комплектованием по ведомости или спецификации; 

 протирки, обдувание сжатым воздухом, смазывание (консервирование) и обертывание 

укладываемых деталей, продукции и изделий в бумагу, вату, целлофан и другие 

материалы; 

 наклеивания этикеток; 

 маркировки оберточного материала; 

 заготовки бумаги, шпагата, этикеток, фольги и т.д.; 

 раскроя и разрезки упаковочного материала вручную по заданным размерам или 

шаблону; 

 установки в гнезда ящиков бутылей, бутылок, флаконов и прокладывание между их 

рядами бумаги, картона, ваты, стружек, опилок и других изоляционных материалов; 

 обивки упаковочной тары изоляционным материалом или укладка прокладок, 

упаковка - забивка ящиков, закрывание, заклеивание, зашивание мешков, 

завальцовывание крышек металлической тары вручную или на станке согласно 

техническим условиям. 

уметь: 

 фасовать полуфабрикаты и готовую продукцию или отдельные ее компоненты в тару - 

пакеты, пачки, банки, тубы, флаконы, ампулы, бутылки, бутыли, ящики, мешки и т.п. 

вручную без взвешивания, отмера и оформления.  

 завертывать в различный оберточный материал, укладывать вручную изделия, детали 

и продукцию в бумажную, деревянную, картонную, металлическую и другую тару с 

комплектованием по ведомости или спецификации; 

 протирать, обдувать сжатым воздухом, смазывать (консервирование) и обертывать 

укладываемые детали, продукцию и изделия в бумагу, вату, целлофан и другие 

материалы; 

 наклеивать этикетки;  

 маркировать оберточный материал;  

 заготавливать бумагу, шпагат, этикетки, фольгу и т.д;  
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 раскраивать и разрезать упаковочный материал вручную по заданным размерам или 

шаблону;  

 устанавливать в гнезда ящиков бутыли, бутылки, флаконы и прокладывать между их 

рядами бумаги, картона, ваты, стружек, опилок и других изоляционных материалов; 

 обивать упаковочную тару изоляционным материалом или укладывать прокладки, 

упаковывать - забивать ящики, закрывать, заклеивать, зашивать мешки, 

завальцовывать крышки металлической тары вручную или на станке согласно 

техническим условиям;  

 выписывать фактуры на упакованную продукцию с указанием вида, сорта, качества, 

артикула, количества, размера и т.п;  

 перемещать тару, упаковочный материал и упакованные изделия внутри склада 

вручную или с использованием подъемно-транспортного оборудования;  

 производить укупорку наполненных бутылей, бутылок, флаконов, туб различными 

пробками вручную;  

 заливать горлышки смолкой, мойка и обтирка бутылок, флаконов;  

 наблюдать за герметичностью, укупоркой и глубиной забивания пробок. 

знать: 

 номенклатуру, сорта, содержание комплекта, размеры и массу укладываемых 

деталей, изделий;  

 правила и способы комплектования и упаковки;  

 меры борьбы с коррозией; 

 порядок заполнения упаковочных документов и учет упакованных изделий и 

товаров, правила подъема, перемещения грузов и сигнализацию при использовании 

подъемно-транспортных средств; 

 назначение и правила применения рабочего, контрольно-измерительного 

инструмента и приспособлений, необходимых при укладке и упаковке; способы 

укупорки бутылок, бутылей, флаконов и туб; 

 требования, предъявляемые к готовой продукции и качеству фасовки. 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 924 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа. 

учебной и производственной практики – 720 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

обобщенными трудовыми функциями: Фасовка полуфабрикатов и готовой продукции или 

отдельных ее компонентов в тару (ТФ): 

 

Код Наименование результата обучения 

ТФ 1 Завертывание и укладка в различный оберточный материал изделий, деталей 

и продукции с комплектованием по ведомости или спецификации 

ТФ 2 Раскрой и разрезка упаковочного материала вручную по заданным размерам 

или шаблону 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 МОДУЛЬ ПО ПРОФЕССИИ 19293 УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК.02.01. Специальная технология (включая раздел Охрана труда) 204 

Тема 1.1. 

Подготовительные 

работы 

Содержание  16 

1. Организация рабочего места укладчика-упаковщика. Техника безопасности при выполнении 

работ по фасовке и укладке готовой продукции 

2 

2. Расчеты объема работ 2 

3. Виды полуфабрикатов готовой продукции или отдельных компонентов продукции  

подлежащей фасовке и упаковке 

4 

4. Инструмент и средства малой механизации используемой в работе укладчика - упаковщика 4 

5. Виды упаковочной тары  (пакеты, пачки, банки, тубы, флаконы, ампулы, ящики, мешки) для 

работы с готовой продукцией и полуфабрикатов 

4 

Практические занятия 30 

1.  «Расчет объемов и нормы времени работы упаковщика» 6 

2.  «Расчет объемов и нормы времени работы укладчика» 6 

3.  Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений для выполнения работ по 

укладке и упаковке продукции и полуфабрикатов» 

6 

4.  Построение схемы «Организация рабочего места укладчика - упаковщика» 6 

5.  Составление таблицы: Виды и применение упаковочной тары» 6 

Тема 1.2. 

Заготовительные 

работы 

Содержание 24 

1.  

 

 Виды оберточного материала применяемого для фасовки готовой продукции 4 

2.  Требования к качеству применяемого оберточного материала (бумажного, деревянного, 

картонного, металлического)  

4 

3.  Виды дефектов оберточного материалы. Способы устранения 4 

4.  Способы и виды укладки готового материала в тару 4 

5.  Заготовка бумаги, шпагата, этикетов и других материалов 4 

6.  Техника безопасности работе с материалами  4 

Практические занятия 36 

1.  Составление таблицы «Виды дефектов оберточного материала» 6 

2.  Составление таблицы «Технологические свойства оберточного материала» 6 
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3.  Составление счета фактуры на упаковочную продукцию 6 

4.  «Разработка последовательности технологических операций по раскройке упаковочного 

материала» 

6 

5.  «Разработка последовательности технологических операций по раскройке упаковочного 

материала» 

6 

6.  Составление таблицы «Свойства заготовительной продукции» 6 

Тема 1.3. 

Технологические 

процессы укладочно-

упаковочных работ 

Содержание 24 

1.  Фасовка полуфабрикатов и готовой продукции или отдельных ее компонентов в тару-пакеты, 

пачки, банки, тубы, ящики, мешки и т.д. в ручную без взвешивания, отмера и оформления 

2 

2.  Завертывание в различный оберточный материал, укладка вручную изделий, деталей и 

продукции в бумажную, деревянную, картонную, металлическую и другую тару с 

комплектованием по ведомости и спецификации 

4 

 

3.  Протирка, обдувание сжатым воздухом, смазывание и обертывание укладываемых деталей, 

продукции и изделий в бумагу, вату, целофан и другие материалы 

4 

4.  Наклеивание этикеток 2 

5.  Маркировка оберточного материала 2 

6.  Раскрой и резка упаковочного материала вручную по заданным размерам или шаблону 4 

7.  Установка в гнезда ящиков бутылей, флаконов, и прокладывание между их рядами бумаги, 

картона, ваты и других изоляционных материалов 

2 

8.  Обивка упаковочной тары изоляционным материалом, закрывание, заклеивания мешков 

вручную или на станке согласно техническим условиям 

4 

Практические занятия 72 

1.  «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по фасовке 

полуфабрикатов и готовой продукции компонентов в тару-пакеты, пачки, банки, тубы, ящики, 

мешки и т.д. в ручную без взвешивания, отмера и оформления» 

6 

 

2.  «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по завертыванию в 

различный оберточный материал деталей и бумажную продукцию» 

6 

3.  «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по укладке 

изделий и продукции вручную в картонную упаковку» 

6 

4.  «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по укладке 

изделий и продукции вручную в металлическую упаковку» 

6 

5.  «Построение схемы организации рабочего места укладчика-упаковщика» 6 

6.  «Составление таблицы комплектование тары по ведомости и спецификации 6 

7.  «Разработка инструкционно-технологической карты: «Протирка, обдувание сжатым воздухом, 

смазывание и обертывание укладываемых деталей, продукции и изделий в бумагу, вату, 

6 
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целлофан и другие материалы» 

8.  «Разработка инструкционно-технологической карты «Технология наклеивания этикеток» 6 

9.  «Разработка инструкционно-технологической карты «Технология маркировки оберточного 

материала» 

6 

10.  «Разработка инструкционно-технологической карты «Раскрой и резка упаковочного материала 

вручную по заданным размерам или шаблону» 

6 

11.  «Разработка инструкционно-технологической карты: «Установка в гнезда ящиков бутылей, 

флаконов, и прокладывание между их рядами бумаги, картона, ваты и других изоляционных 

материалов» 

6 

12.  «Разработка инструкционно-технологической карты «Технология обивки упаковочной тары 

изоляционным материалом, закрывание, заклеивания мешков вручную или на станке согласно 

техническим условиям» 

6 

Дифференцированный зачёт 2 

Итого 204 

Практическая подготовка 720 

УП.02.01. Учебная практика 510 

Виды работ: 
Организовывать рабочее место укладчика-упаковщика. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Освоение приёмов использования ручного и механизированного инструмента для фасовки полуфабрикатов и готовой продукции 

в тару, пакеты, ящики, мешки вручную без взвешивания, отмера и офрмления. 

Освоение приёмов расчета объемов работ укладчика-упаковщика. 

Освоение приёмов расчета нормы времени и выработку укладчика-упаковщика. 

Освоение приёмов подготовки фасовочного и оберточного материала. 

Освоение приёмов проверки пригодности фасовочного и оберточного материала. 

Освоение приёмов подбора тары-пактов, пачек, банок, туб, флаконов, бутылок, ящиков, мешков и проверка их качества. 

Освоение приёмов сбора упаковочной тары при помощи ручного инструмента. 

Освоение приёмов завертывания в бумажную, деревянную, металлическую тару материал, изделия, детали и продукцию. 

Освоение приёмов комплектования ведомости или спецификации по укладке изделий в тару вручную. 

Освоение приёмов протирки, обдуванию сжатым воздухом, смазывания и обертывание укладываемых деталей, продукции и 

изделий в бумагу, вату, целлофан. 

Освоение приёмов заготовки бумаги, шпагата, этикеток, фольги. 

Освоение приёмов маркировки оберточного материала. 

Освоение наклеивания этикеток. 

Освоение приёмов раскроя и резки упаковочного материала вручную по заданным размерам или шаблону. 

Освоение приёмов установки в гнезда ящиков бутылей, флаконов и прокладывание между их рядами бумаги, картона, ваты, 

 



 

73 

стружек, опилок и др. изоляционных материалов. 

Освоение приёмов проверки качества выполненной работы. 

Освоение приёмов обивки упаковочной тары изоляционным материалом или укладка прокладок, упаковка, забивка ящиков, 

закрывание, заклеивание, зашивание мешков. 

Освоение приёмов устранения дефектов обивки упаковочной тары. 

Освоение приёмов устранение дефектов заклеивания тары. 

Освоение приёмов устранение дефектов зашивания мешков. 

Освоение приёмов устранение дефектов наклеивания этикеток. 

Освоение приёмов устранение дефектов забивки ящиков.  

ПП.02.01 Производственная практика 210 

Виды работ: 
Инструктаж по техники безопасности на производстве. 
Организация рабочего места Укладчика – Упаковщика. 
Выполнение подготовительных работ перед фасовкой полуфабрикатов и готовой продукции. 
Пользоваться фасовочным инструментом и инвентарем. 
Выполнение работ по завертыванию изделий и деталей в оберточный материал: бумажный, деревянный, картонный, металлический и 
другую дарую без комплектования по ведомости и спецификации. 
Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора для обдувки укладываемых деталей, продукции и изделий. 
Пользоваться специальными средствами для протирки и смазывания (консервирование) укладываемых изделий перед фасовкой. 

Выполнение подготовительных работ перед обертывание укладываемых деталей, продукции и изделий. 

Выполнение подготовительных работ перед наклейкой этикеток. 

Выполнение работ по наклеиванию этикетов на укладываемые детали, изделия и продукцию. 

Выполнение подготовительных работ перед маркировкой оберточного материала.  

Выполнение работ по маркировке оберточного материала. 

Выполнение работ по заготовке бумаги, шпагата, фольги. 

Подготовка и разметка упаковочного материала к раскрою и разрезке вручную по заданным размерам или шаблону. 

Подготовка ящиков и изоляционного материала для упаковки готовой продукции. 

Выполнение работ по установке в гнезда ящиков бутылей, бутылок, флаконов.   

Выполнение работ по прокладыванию между рядами ящиков бумаги, стружек, опилок, ваты и других изоляционных материалов. 

Выполнение подготовительных работ перед обивкой упаковочной тары облицовочным материалом. 

Выполнение работ по обивке упаковочной тары изоляционным материалом. 

Выполнение работ по закрыванию упакованных ящиков готовой продукции. 

Выполнение работ по заклеиванию ящиков готовой продукции. 

Выполнение работ по зашиванию мешков готовой продукции. 

Выполнение работ по завольцовыванию крышек металлической тары вручную согласно техническим условиям. 

Выполнение работ по завольцовыванию крышек металлической тары на станке согласно техническим условиям. 
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Проверка и оценка качества выполненной работы. 

Всего 924 

Квалификационный экзамен  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 МОДУЛЬ ПО ПРОФЕССИИ 19293 УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

специальной технологии:  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

  - комплекс инструментов, приспособлений; 

  - комплекс бланков технологической документации; 

  - комплекс учебно-методической документации; 

  - наглядные пособия (стенды, макеты, плакаты и др.) 

  - Набор ручного инструмента для укладки и фасовки готовой продукции: весы 

напольные, весы настольные, оберточный материал (бумага, пакеты, подложки, пачки, 

коробки и др), ножницы, нож канцелярский, рулетка, уровень.  

-Средства индивидуальной защиты: очки защитные, перчатки резиновые 

(хлопчатобумажные), спецодежда, спецобувь. 

Количество мест по числу обучающихся, доска, макеты, образцы упаковочных 

материалов, инструменты. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
Интернет-ресурсы: 

1. УПАК ПРО – Изготовление картонной упаковки [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.upak-pro.ru/izgotovlenie-individualnoy-upakovki  

2. Производственная тара, индивидуальная тара, групповая тара. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://cyberpedia.su/12xf810.html  

3. Промышленная и индивидуальная упаковка [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://moskva.kingpack.ru/pack/  

4. Вакуумный бескамерный упаковщик и другие инструмент укладчика-упаковщика. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://skladprom.com/vakuumnyj-upakovshhik-

beskamernyj-i-drugie-instrumenty-ukladchika-upakovshhika/  

5. Типовая инструкция по охране труда для укладчика-упаковщика. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://library.fsetan.ru/doc/ti-067-2002-tipovaya-instruktsiya-po-

ohrane-truda-dlya-ukladchika-upakovschika/  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В рамках реализации программы профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающиеся изучают дисциплины общепрофессионального цикла: 

ОП.01 Основы трудового законодательства 

ОП.02 Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 

ОП.03 Физическая культура 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Чтение чертежей 

ОП.06 Экономика отрасли и предприятия 

профессионального цикла ПЦ: 

ПМ.01 Модуль по профессии 17530 Рабочий зеленого строительства 

https://www.upak-pro.ru/izgotovlenie-individualnoy-upakovki
https://cyberpedia.su/12xf810.html
https://moskva.kingpack.ru/pack/
https://skladprom.com/vakuumnyj-upakovshhik-beskamernyj-i-drugie-instrumenty-ukladchika-upakovshhika/
https://skladprom.com/vakuumnyj-upakovshhik-beskamernyj-i-drugie-instrumenty-ukladchika-upakovshhika/
https://library.fsetan.ru/doc/ti-067-2002-tipovaya-instruktsiya-po-ohrane-truda-dlya-ukladchika-upakovschika/
https://library.fsetan.ru/doc/ti-067-2002-tipovaya-instruktsiya-po-ohrane-truda-dlya-ukladchika-upakovschika/
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Продолжительность учебной недели – пятидневная, учебная нагрузка составляет 30 часов, 

включая групповые и индивидуальные консультации. Для привития профессиональных 

навыков 70% обязательной нагрузки приходится на выполнение лабораторно-

практических занятий в учебно-производственных мастерских и лабораториях. 

Учебные практики проводятся в учебно-производственных мастерских, производственные 

практики проводятся в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по профессиональному модулю: реализация программы профессионального обучения и 

социально-профессиональной адаптации для выпускников школ, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее и высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю модуля. Мастера производственного обучения должны иметь 

разряд по профессии рабочего не ниже 3. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 Педагогические работники должны быть ознакомлены с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся и учитывать их при организации 

образовательного процесса. С этой целью в программы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки педагогических кадров необходимо 

включение модуля, способствующего социальной адаптации данной категории 

обучающихся. 

 

4.5 Условия проведения контроля, и аттестация обучающихся 

Промежуточный контроль - дифференцированные зачёты. Итоговая аттестация в форме 

квалификационного экзамена. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты  

(освоенные ТФ) 
Основные показатели оценки результата 

ТФ1 Завертывание и укладка в 

различный оберточный материал 

изделий, деталей и продукции с 

комплектованием по ведомости или 

спецификации 

Демонстрация умений:  

Фасовать полуфабрикаты и готовую продукцию 

или отдельные ее компоненты в тару - пакеты, 

пачки, банки, тубы, флаконы, ампулы, бутылки, 

бутыли, ящики, мешки и т.п. вручную без 

взвешивания, отмера и оформления; 

Завертывать в различный оберточный материал, 

укладывать вручную изделия, детали и 

продукцию в бумажную, деревянную, 

картонную, металлическую и другую тару с 

комплектованием по ведомости или 

спецификации; 

Протирать, обдувать сжатым воздухом, 

смазывать (консервирование) и обертывать 

укладываемые детали, продукцию и изделия в 

бумагу, вату, целлофан и другие материалы; 

Наклеивать этикетки;  

Маркировать оберточный материал;  

Заготавливать бумагу, шпагат, этикетки, фольгу 

и т.д;  

Раскраивать и разрезать упаковочный материал 

вручную по заданным размерам или шаблону;  

Устанавливать в гнезда ящиков бутыли, 

бутылки, флаконы и прокладывать между их 

рядами бумаги, картона, ваты, стружек, опилок и 

других изоляционных материалов; 

Обивать упаковочную тару изоляционным 

материалом или укладывать прокладки, 

упаковывать - забивать ящики, закрывать, 

заклеивать, зашивать мешки, завальцовывать 

крышки металлической тары вручную или на 

станке согласно техническим условиям;  

Выписывать фактуры на упакованную 

продукцию с указанием вида, сорта, качества, 

артикула, количества, размера и т.п;  

Перемещать тару, упаковочный материал и 

упакованные изделия внутри склада вручную 

или с использованием подъемно-транспортного 

оборудования;  

Производить укупорку наполненных бутылей, 

бутылок, флаконов, туб различными пробками 

вручную;  

Заливать горлышки смолкой, мойка и обтирка 

бутылок, флаконов;  

Наблюдать за герметичностью, укупоркой и 

глубиной забивания пробок. 

Демонстрация знаний: 
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Номенклатуру, сорта, содержание комплекта, 

размеры и массу укладываемых деталей, 

изделий;  

Правила и способы комплектования и упаковки;  

Меры борьбы с коррозией; 

Порядок заполнения упаковочных документов и 

учет упакованных изделий и товаров, правила 

подъема, перемещения грузов и сигнализацию 

при использовании подъемно-транспортных 

средств; 

Назначение и правила применения рабочего, 

контрольно-измерительного инструмента и 

приспособлений, необходимых при укладке и 

упаковке;  

Способы укупорки бутылок, бутылей, флаконов 

и туб; 

Требования, предъявляемые к готовой 

продукции и качеству фасовки 

ТФ 2 Раскрой и разрезка упаковочного 

материала вручную по заданным 

размерам или шаблону 

Демонстрация умений:  

Фасовать полуфабрикаты и готовую продукцию 

или отдельные ее компоненты в тару - пакеты, 

пачки, банки, тубы, флаконы, ампулы, бутылки, 

бутыли, ящики, мешки и т.п. вручную без 

взвешивания, отмера и оформления; 

Завертывать в различный оберточный материал, 

укладывать вручную изделия, детали и 

продукцию в бумажную, деревянную, 

картонную, металлическую и другую тару с 

комплектованием по ведомости или 

спецификации; 

Протирать, обдувать сжатым воздухом, 

смазывать (консервирование) и обертывать 

укладываемые детали, продукцию и изделия в 

бумагу, вату, целлофан и другие материалы; 

Наклеивать этикетки;  

Маркировать оберточный материал;  

Заготавливать бумагу, шпагат, этикетки, фольгу 

и т.д;  

Раскраивать и разрезать упаковочный материал 

вручную по заданным размерам или шаблону;  

Устанавливать в гнезда ящиков бутыли, 

бутылки, флаконы и прокладывать между их 

рядами бумаги, картона, ваты, стружек, опилок и 

других изоляционных материалов; 

Обивать упаковочную тару изоляционным 

материалом или укладывать прокладки, 

упаковывать - забивать ящики, закрывать, 

заклеивать, зашивать мешки, завальцовывать 

крышки металлической тары вручную или на 

станке согласно техническим условиям;  

Выписывать фактуры на упакованную 

продукцию с указанием вида, сорта, качества, 
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артикула, количества, размера и т.п;  

Перемещать тару, упаковочный материал и 

упакованные изделия внутри склада вручную 

или с использованием подъемно-транспортного 

оборудования;  

Производить укупорку наполненных бутылей, 

бутылок, флаконов, туб различными пробками 

вручную;  

Заливать горлышки смолкой, мойка и обтирка 

бутылок, флаконов;  

Наблюдать за герметичностью, укупоркой и 

глубиной забивания пробок. 

Демонстрация знаний: 

Номенклатуру, сорта, содержание комплекта, 

размеры и массу укладываемых деталей, 

изделий;  

Правила и способы комплектования и упаковки;  

Меры борьбы с коррозией; 

Порядок заполнения упаковочных документов и 

учет упакованных изделий и товаров, правила 

подъема, перемещения грузов и сигнализацию 

при использовании подъемно-транспортных 

средств; 

Назначение и правила применения рабочего, 

контрольно-измерительного инструмента и 

приспособлений, необходимых при укладке и 

упаковке;  

Способы укупорки бутылок, бутылей, флаконов 

и туб; 

Требования, предъявляемые к готовой продукции 

и качеству фасовки 
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