
Аннотации рабочих программ по профессии 

12483 Изготовитель художественных изделий из лозы 

Русский язык 

Предмет входит в раздел «Общеразвивающие (коррекционные) предметы» области 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 Пользоваться устной и письменной речью для решения жизненных и 

производственных задач; 

 Писать, опираясь на распространенные правила правописания слов; 

 Составлять деловые бумаги; 

 Пользоваться словарем; 

 Писать небольшие по объему изложения и сочинения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Значение речи в жизни человека; 

 Состав слова; части речи; наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

Математика 

Предмет входит в раздел «Общеразвивающие (коррекционные) предметы» области 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения предмета обучающий должен уметь: 

 видеть (узнавать) постоянно возникающие математические ситуации; 

 применять на практике полученные математические знания и умения; 

 на основании ситуации решать различные жизненно важные и производственные 

задачи; 

 использовать меры измерения пространства и времени в различных видах 

деятельности; 

 производить вычисления, решать простые арифметические задачи. 

 

В результате освоения предмета обучающий должен знать: 

 значение математики в жизни человека; 



 натуральные, целые и рациональные числа; 

 таблицы сложения, вычитания, умножения, деления; 

 виды обыкновенных дробей, элементы десятичных дробей; 

 проценты; 

 величины; единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, времени, 

объема; соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы, площади, 

времени, объема. 

 

Физическая культура 

Предмет входить в раздел «Общеразвивающие (коррекционные) предметы» 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 Применять полученные знания, навыки и умения в трудовой деятельности и в 

быту; 

 Составлять и выполнять комплекс утренней гигиенической гимнастики; 

 Готовить мышечно-сухожильный аппарат и суставы к предстоящей деятельности 

(проводить разминку); 

 Оказывать помощь при выполнении упражнений другими обучающимися 

(страховать); 

 Оказывать помощь при травмах; 

 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 Правила техники безопасности при занятиях физической культурой в целом и 

отдельными видами спорта в частности; 

 Основы здорового образа жизни; 

 Влияние современных культурно-оздоровительных систем на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 Основные приемы самоконтроля 

 

Эффективное поведение на рынке труда 

 

Предмет входит в раздел «Общеразвивающие (коррекционные) предметы» 

Цели и задачи предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 



 Соблюдать профессиональный этикет, использовать приемы делового общения и 

культуры поведения; 

 Составлять представительские документы; 

 Эффективно использовать приемы презентации и ведения переговоров. 

 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 Правила составления представительских документов; 

 Требования рынка труда к рабочему выбранной профессии 

 

Социальная адаптация 

 

Предмет входит в раздел «Общеразвивающие (коррекционные) предметы» области 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

Цели и задачи предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 Применять нравственные нормы поведения в повседневной жизни человека; 

 Обращаться с просьбой или с заявлением в службы социальной защиты населения 

по территориальному адресу. 

 Планировать семейный бюджет; 

 Владеть способами личной защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 Владеть навыками в области гражданской обороны; 

 Адаптироваться в жизненном пространстве; 

 Определить стратегию поведения в конфликтной ситуации и выбирать 

оптимальный вариант для себя; 

 Отличать правовые нормы от норм морали, религиозных предписаний, обычаев. 

 Пользоваться нормативными документами (гражданское, трудовое, семейное, 

административное право) для реализации своих прав и защиты семьи. 

 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 правила поведения в общественных местах и правила проживания в жилом 

помещении; 

 санитарно-гигиенические правила; 

 функции служб защиты населения и порядок обращения в них; 



 источники дохода человека, назначение, структуру и возможности бюджета семьи. 

 Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности. 

 Предназначение структур и задачи гражданской обороны; 

 Правовой статус личности и права, обязанности гражданина РФ. 

 

Охрана труда 

 

Учебный предмет входит в раздел «Профессиональная подготовка» учебного плана. 

Цели и задачи предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 Правильно организовывать свое рабочее место, применять способы 

предупреждения и уменьшения последствий действий, вредных и опасных 

производственных факторов, применять безопасные приемы и методы труда на 

своем рабочем месте; 

 Правильно пользоваться электрическими приборами, оборудованием и 

инструментами, выполнять требования техники безопасности, правильно 

применять средства индивидуальной защиты; 

 Оказывать первую неотложную доврачебную помощь. 

 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 Основные документы по охране труда;  

 об ответственности за нарушения правил охраны труда и ТБ на рабочем месте; 

 Причины производственного травматизма; 

 Об опасности ядовитых газов и паров; 

 Понятие микроклимата и способы поддержания его в пределах норм; 

 Виды производственного освещения и способы организации освещения рабочего 

места; 

 Правила пользования электрическими приборами, оборудованием и 

инструментами, способы и средства защиты от поражения электрическим током, 

способы оказания первой помощи при поражении электрическим током; 

 Правила пожарной безопасности, противопожарный режим, пути эвакуации при 

пожаре, средства защиты и действия при ожогах; 

 Правила безопасности труда и организации рабочего места. 



 

Материаловедение 

Дисциплина входит в раздел профессиональная подготовка рабочего учебного 

плана. 

Цели и задачи предмета: 

      В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 самостоятельно заготавливать растительное сырьѐ необходимого качества; 

 соблюдать правила хранения растительного сырья; 

 правильно обрабатывать сырье и готовить к использованию; 

 подбирать необходимые материалы (лаки, краски) для окончательной 

декоративной отделки изделий; 

 подобрать древесину необходимого качества, подготовить к работе, подвергнуть 

окончательной отделке; 

 подобрать необходимые для работы пиломатериалы требуемого качества и 

использовать их; 

 использовать в работе дополнительные материалы: текстиль, кожу, пластмассы, 

металлы в правильном сочетании; 

 использовать шлифовальные и полировочные материалы; 

 

     В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 виды растительного сырья для плетения; 

 показатели качества растительного сырья; 

 виды обработки растительного сырья; 

 правила хранения растительного сырья; 

 марки клеев, применяемых в плетении; 

 марки лаков, красок и других отделочных материалов, технологию их нанесения; 

 виды и пороки древесины, требования к качеству; 

 виды и свойства листовых древесных материалов; 

 способы применения в плетении различных дополнительных материалов: 

пластмассы, текстиля, кожи, металла и правила их сочетания; 

 способы применения шлифовальных и полировочных материалов; 

 

Народные художественные промыслы России 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 



Цели и задачи предмета: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 скопировать изображение с лаковой миниатюры; 

 расписать поднос или панно, 

 придумать и изобразить на рисунке ювелирное изделие, 

 изобразить предмет из пластилина, 

 изобразить керамический предмет, 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 художественную обработку дерева; 

 художественное плетение; 

 художественную роспись, 

 виды техник декоративно-прикладного искусства, 

 

Специальное рисование 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи предмета: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить интерьер по законам перспективы; 

 рисовать с натуры цветы, листья, ветки; 

 выполнять орнамент с растительной тематикой в полоске; 

 рисовать пейзаж акварелью и гуашью; 

 рисовать натюрморт акварелью и гуашью; 

 придумывать, оформлять и декорировать предметы; 

 копировать образцы прикладных ремесел; 

 выполнять изделия в технике декупажа; 

 применять знания, в рисовании используя нетрадиционными техниками;  

 проектировать изделие. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 технику рисунка и основы композиции, перспективы; 

 основы построение геометрических тел; 

 основные свойства цветов; 

 понятия: «эскиз», «этюд», «набросок»; 

 понятия: "орнамент" и "узор"; 

 основы живописной грамоты; 



 декоративно- прикладные ремѐсла,орнамент в народном костюме; 

 основы дизайна; 

 понятие эскиз, чертеж, проекция; 

 нетрадиционные техники и живописные материалы. 

 

Технология художественных изделий из лозы 

Дисциплина входит в раздел профессиональная подготовка рабочего учебного 

плана. 

Цели и задачи предмета: 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 плести из лозы художественные изделия декоративного и утилитарного 

назначения, круглых форм, несложных конструкций,с простыми и средней 

сложности приемами плетения; 

 соблюдать в изделии правильное сочетание и соотношение форм и декоративных 

элементов; 

 заготавливать материал, обрабатывать его и подбирать по цвету, длине и толщине; 

 расщеплять лозу и изготавливать ленту (шинку). 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 периоды заготовки сырья; 

 правила снятия коры, сушки, сортировки и другой обработки сырья; 

 основные приемы плетения, изготовления простых видов изделий и отдельных 

декоративных элементов; 

 функциональное и декоративное назначение изделий; 

 применяемые инструменты, приспособления, правила и способы их изготовления; 

 соотношение размеров прутьев и выплетенных из них элементов с формой изделия; 

 способы крепления. 

 

Учебная практика 

Дисциплина входит в раздел «профессиональная подготовка» рабочего учебного 

плана. 

Цели и задачи предмета: 

 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 использовать эффективные и безопасные приемы работы 



 заготовить сырье надлежащего качества; 

 в случае необходимости заложить плантацию ивы или облагородить дикие заросли; 

 обеспечить надлежащее хранение заготовленного сырья; 

 подобрать для изделия сырье по цвету, длине и толщине; 

 подготовить сырье к плетению;  

 плести из лозы художественные изделия декоративного и утилитарного назначения 

круглых форм несложных конструкций с простыми и средней сложности приемами 

плетения; 

 соблюдать в изделии правильное сочетание и соотношение форм и декоративных 

элементов; 

 расщеплять лозу и изготавливать ленту (шинку) 

 самостоятельно изготовить несложные приспособления для плетения 

 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 правила охраны труда и техники безопасности 

 периоды заготовки сырья; 

 правила снятия коры, сушки, сортировки и другой обработки сырья; 

 основные приемы плетения, изготовления простых видов изделий и отдельных 

декоративных элементов; 

 функциональное и декоративное назначение изделий; 

 применяемые инструменты, приспособления, правила и способы их изготовления; 

 соотношение размеров прутьев и выплетенных из них элементов с формой изделия; 

 способы крепления. 

 

Производственная практика 

Дисциплина входит в раздел «профессиональная подготовка» рабочего учебного 

плана. 

Цели и задачи предмета: 

Целью производственной практики является комплексное освоение учащимися всех 

видов профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных 

навыков, приобретение опыта практической работы обучающихся по профессии. 

Задачи производственной практики - закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе профессиональной подготовки умений и навыков, освоение 

современных технологий, адаптация к условиям индивидуального производства, изучение 



и учет современных тенденций потребительского рынка. 

 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 заготавливать, обрабатывать, сортировать прут по размерам, хранить его.  

 подбирать инструмент, изготавливать необходимые приспособления. 

 рационально организовывать свое рабочее место, соблюдать правила охраны труда, 

пожарной и электробезопасности, соблюдать требования безопасности при работе 

с режущим и колющим инструментом. 

 плести из лозы художественные изделия декоративного и утилитарного назначения 

круглых форм несложных конструкций с простыми и средней сложности приемами 

плетения; 

 соблюдать правильное сочетание и соотношение форм и декоративных элементов; 

 заготавливать материал, подбирать по цвету, длине и толщине. 

 расщеплять лозу и заготавливать ленту; 

 правильно организовывать рабочее место, рационально расходовать прут; 

 соблюдать требования ТБ и ПБ. 

 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 периоды заготовки сырья, правила обработки, сортировки, сушки и хранения сырья; 

 основные приемы плетения, изготовления простых видов изделий и отдельных 

декоративных элементов; 

 функциональное и декоративное назначение изделий; 

 применяемые инструменты и приспособления 

 соотношение прута и выполняемых из них изделий. 


