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1. Пояснительная записка 

 
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Абаканское специальное учебно-воспитательное учреждение  открытого 

типа» обеспечивает условия для прохождения  обучающимися общеобразовательной и 

профессиональной подготовки.  

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 локальные акты образовательного учреждения:   

- образовательная программа Абаканское СУВУ 

- положение о рабочей программе учебного курса;  

- приказ руководителя ОУ об утверждении рабочей программы учебного курса. 

При организации образовательного процесса в училище учитываются 

особенности контингента обучающихся:  

- наличие различных нарушений физического и психического здоровья, нарушений в 

развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы (не сформированность 

функции внимания, памяти, мышления, нарушения коммуникативной сферы, 

недостаточность или отсутствие мотивации к обучению);  

- отставание образовательного ценза вновь поступающих обучающихся от их  

возрастного ценза;  

- наличие серьезных проблем в знаниях;  

- не сформированность или слабая сформированность учебных и трудовых навыков;  

- отсутствие единых сроков пребывания, поступления и выпуска.  

В настоящую программу включены основополагающие темы и разделы курса, 

обеспечивающий минимальный, но достаточный уровень подготовки для использования 

её при продолжении обучения в средних специальных заведениях и дает основы рабочих 

специальностей.  

Программа рассчитана на 10 месяцев обучения. 

 

 

 

 



Цель коррекции:  

создание системы образования, обеспечивающей условия для обучающихся с 

трудностями в обучении с их особенностями, состоянием здоровья в условиях  

профессиональной  подготовки. 

Задачи: 

1. Организация образовательной деятельности по образовательным программам в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

2. Формирование основ функциональной грамотности и основных умений  и навыков; 

3.  Как можно полнее скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя 

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для этих 

обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, 

включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения. 

В программу включены: квалификационная характеристика, примерный учебный 

план, тематические планы и программы общетехнического и специального курсов для 

подготовки рабочих на 2-й 3-й разряд. 

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость 

прочного усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда. В этих 

целях преподаватель теоретического обучения, помимо изучения общих правил 

безопасности труда, предусмотренных программами Специальных предметов 

должны значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые 

необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы. 

К концу обучения каждый обучающийся должен знать: мероприятия по 

предупреждению заболеваний, предупреждение электро травматизма, пожарную 

безопасность и доврачебную помощь. 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРОГРАММА. 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы  Кол-во 

часов 

1 Организация охраны труда 2 

2 Мероприятия по предупреждению заболеваний 2 

3 Мероприятия по предупреждению травматизма 2 

4 Предупреждение электро травматизма 2 

5 Предупреждение травматизма в цехах механической обработки 

древесины 

4 

6 Пожарная безопасность 2 

7 Доврачебная помощь 2 

 ИТОГО: 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

             Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе тестирования, контрольных работ, зачёта. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

тестирование Пользоваться нормативными правовыми актами 

по безопасности труд 

Соблюдать правила по охране труда на рабочих 

местах; 

Соблюдать правила по электробезопасности на 

рабочих местах; 

Соблюдать правила по пожарной безопасности 

на рабочих местах; 

Знания: 

основные нормативные правовые и технические 

нормативные правовые акты по безопасности 

труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, 

систему государственного надзора и 

общественного контроля за безопасностью 

труда; 

опасные и вредные производственные факторы, 

характерные для конкретной отрасли; 

основные требования к производственным 

помещениям и рабочим местам; 

способы защиты от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов; 

меры пожарной профилактики и технические 

средства пожаротушения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


