


Пояснительная записка

Учебный план профессионального обучения в 10-11 классах государственного казенного общеобразовательного
учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школа-интернат № 14» (далее - ГКОУ РО Волгодонская
школа-интернат № 14) составлен на основе Модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала по
рабочим профессиям (Приложение № 1 к Приказу Министерства образования России от 21 октября 1994 года № 407) и
Моделью  учебного  плана  для  НПО,  утвержденного  Министерством  образования  России  от  30.06.1993  года  и
адаптирован для детей с интеллектуальными нарушениями. 

Вид образования: профессиональное обучение.
ГКОУ РО Волгодонская школа-интернат № 14 реализует основное профессиональное обучение по наименованиям

и кодам профессий в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»:

 19601 – «Швея»;

 18874 – «Столяр»;
Обучение ведется в соответствии со следующими Стандартами:

 ОСТ 9 ПО 02.32.22 – 2002 - Стандарт по профессии «Швея»;

 ОСТ 9 ПО 02.24.2 – 2002 – Стандарт по профессии «Столяр».
Учебные планы предусматривают подготовку рабочих второго разряда по адаптированной программе основного

профессионального обучения для детей с нарушениями интеллекта на базе 10-11 классов с присвоением второго разряда
по профессиям «Швея» и «Столяр». 

Учебные планы составлены с учетом Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28   СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 10-11 классах.

Учебный план делится на общепрофессиональный цикл, профессиональный цикл и практическое обучение.
Максимальная нагрузка на обучающегося не более 34 часов в неделю. Производственная практика 30 дней.
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С  учетом  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  интеллектуальными  нарушениями,  их
профессиональными интересами на  уроках  профессионального  цикла  и  практического  обучения  учеников  делят  на
подгруппы мальчиков и девочек.

Итоговый экзамен проводится после окончания курса обучения, прохождения трудовой практики и состоит из
двух этапов:

• практической работы, предусматривающей 2 варианта (основное задание или индивидуальное) в соответствии с
уровнями усвоения обучающимися учебного материала;

• собеседования по вопросам материаловедения и технологиям изготовления изделия.
Выпускникам, успешно сдавшим итоговый экзамен выдается документ установленного образца.
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Учебный план
по профессии 19601 «Швея» в 10, 11 классах

№
п/п

Курсы, предметы I
курс

(10 класс)

II
курс

(11 класс)
Количество часов в неделю

Общепрофессиональный цикл с разделом: физическая культура
1. Деловая культура 2 2
2. Экономические и правовые основы производственной деятельности 3 3
3. Безопасность жизнедеятельности 2 1
4. Охрана труда 2 1
5. Адаптивная физкультура 3 3

Итого 12 10
Профессиональный цикл

6. Материаловедение 2 1
7. Технология швейных изделий 2 2
8. Оборудование 1 2
9. Специальный рисунок 1 1
10. Основы конструирования 2 2
11. Технология декоративной обработки швейных изделий 2 2

Итого 10 10
Практическое обучение

12. Производственное обучение 12 14
Итого 12 14
Максимальная нагрузка на обучающегося 34 34

Производственная практика
(в днях)

30 30
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Учебный план
по профессии 18874 «Столяр» в 10, 11 классах

№
п/п

Курсы, предметы I
курс

(10 класс)

II
курс

(11 класс)
Количество часов в неделю

Общепрофессиональный цикл с разделом: физическая культура
1. Деловая культура 2 2
2. Экономические и правовые основы производственной деятельности 3 3
3. Безопасность жизнедеятельности 2 1
4. Охрана труда 2 1
5. Адаптивная физкультура 3 3

Итого 12 10
Профессиональный цикл

6. Материаловедение 2 1
7. Технология  изготовления столярных изделий 2 2
8. Оборудование 1 2
9. Технология ремонта столярных изделий 1 2
10. Технология разметки, пиления, шлифования и окрашивания 2 2
11. Декоративная обработка столярных изделий 2 1

Итого 10 10
Практическое обучение

12. Производственное обучение 12 14
Итого 12 14
Максимальная нагрузка на обучающегося 34 34

Производственная практика
(в днях)

30 30

5


		2021-10-27T12:28:13+0300
	ГКОУ РО ВОЛГОДОНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 14




