
Аннотации рабочих программ по профессии 

16519 «Переплетчик» 

 

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. 

 

Общий курс полиграфического производства 

Учебный предмет входит в раздел профессиональная подготовка рабочего учебного 

плана. 

Цели и задачи предмета: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Распознавать единицы измерения издательской продукции; 

 Распознавать основные формы печати; 

 Распознавать способы печати; 

 Распознавать отделочные процессы. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 Основные понятия издательской продукции; 

 Виды печатных процессов; 

 Виды печати; 

 Производство книжных изданий 

 

Материаловедение 

Учебный предмет входит в раздел профессиональная подготовка рабочего учебного 

плана. 

Цели и задачи предмета: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Распознавать (бумагу и картон) и характеризовать их; 

 Распознавать виды переплетных материалов и их применение; 

 Распознавать виды клеев растительного и животного происхождения. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 Виды и свойства (бумаги и картона); 

 Виды переплетных материалов; 

 Виды переплетных клеев. 

 

Графика 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 



Цели и задачи предмета: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рисование геометрической фигуры в перспективе; 

 подбирать цветовое оформление обложки книги; 

 рисовать обложку книги в зависимости от еѐ содержания (названия); 

 рисовать орнамент различного содержания и назначения; 

 выполнять компоновку заголовка книги; 

 изготовить макет суперобложки книги. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 технику рисунка и основы композиции; 

 геометрические композиции в рисунке; 

 элементы шрифта,конструктивные особенности шрифта; 

 понятие акциденции, понятие архитектоники издания; 

 "орнамент" и "узор". 

 

Композиция 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи предмета: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять растительный орнамент; 

 выполнять геометрический орнамент; 

 изготовить чехол из кожи для ключей; 

 изготовить и художественно оформить настольный блокнот; 

 изготовить адресную папку и оформить аппликацией; 

 изготовить титульный лист альбома. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 технику рисунка и основы композиции; 

 геометрические композиции в рисунке; 

 основы шрифта; 

 виды техник декоративно-прикладного искусства. 

 

Технология брошюровочно переплетных процессов 

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

Цели и задачи предмета: 



В результате освоения учебного предмета обучающийсядолжен уметь: 

 Пользоваться переплетным оборудованием, приспособлениями и инструментами 

при выполнении технологических операций; 

 Распознавать виды фальцовки; 

 Распознавать различные способы скрепления и комплектовки блока. 

 Распознавать основные типы переплетных крышек; 

 Производить расчет изделий различного ассортимента; 

 Воспроизводить технологическую последовательность сборки изделий; 

 Соблюдать правила безопасности труда при выполнении технологических 

операций; 

В результате освоения учебного предмета обучающийсядолжен знать: 

 Виды переплетного оборудования, приспособлений и инструментов для 

переплетных работ; 

 Брошюровочно-переплетные процессы; 

 Виды переплетных крышек; 

 Виды беловых товаров; 

 Виды ремонта и реставрации книг; 

 Технологическую последовательность сборки изделий; 

 Методику расчета изделий; 

 Требования безопасности труда при выполнении операций на  

переплетном оборудовании; 

 

Учебная практика (производственное обучение) 

Учебная практика (обучение в учебных мастерских) входит в раздел 

«Профессиональная подготовка» учебного плана.  

Цели и задачи предмета: 

 Формировать практические навыки и умения по выполнению    брошюровочно-

переплетных работ  

 формировать систему знаний безопасного труда 

 способствовать развитию умений рациональной организации своего труда  

 формировать умение применять полученные знания в производственной 

деятельности  

 формировать положительное отношение к труду 

 способствовать формированию готовности к профессиональной деятельности 



 способствовать адаптации личности в обществе 

 

В результате освоения учебной практики обучающийсядолжен уметь: 

 выполнять брошюровочно-переплетные работы  

 пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием 

 рационально организовывать рабочее место 

 осуществлять контроль качества полуфабрикатов и готовой продукции  

 соблюдать правила охраны труда и требования безопасности при выполнении 

работ на переплетном оборудовании 

 

В результате освоения учебной практики обучающийсядолжен знать: 

 технологические процессы брошюровочно-переплетного производства 

 принцип работы переплетного оборудования   

 требования к организации рабочего места 

 правила техники безопасности и пожарной безопасности  

 технические требования к материалам, полуфабрикатам, готовой продукции  

 

Производственная практика 

Программа производственной практики предназначена для организации и 

проведения заключительного этапа обучения при подготовке учащихся по профессии 

«Переплетчик». 

В результате освоения производственной практикиобучающиеся должны уметь: 

 пользоваться оборудованием, инструментом, приспособлениями;    

 рационально организовывать рабочее место;  

 качественно выполнять брошюровочно-переплетные работы;  

 применять современные методы и приемы, при изготовлении изделий;  

 правильно подбирать материалы для различных видов переплетных работ;  

 осуществлять контроль качества полуфабрикатов и готовой продукции и 

устранять их дефекты;   

 соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности, требования 

безопасности при выполнении работ на переплетном оборудовании. 

В результате освоения производственной практикиобучающиеся должны знать: 

 технологические процессы брошюровочно- переплетного производства;  

 принцип работы переплетного оборудования;  



 требования к организации рабочего места;  

 технические требования к материалам, полуфабрикатам и готовой продукции;  

 правила техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении 

работ на переплетном оборудовании. 

 


