
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Ярославской области

Красноперекопский психоневрологический интернат

Основная программа профессионального обучения для
инвалидов с ограниченными умственными возможностями:

 «Дворник»

Календарный учебный график

№ Темы Кол-во
часов

Период
освоения
дисциплин

ы

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 13
ОП.01 Основы профессиональной 

деятельности
2

1.1. Понятие «профессия» 1 сентябрь

1.2. Профессионально важные качества 1

ОП.02 Охрана труда 9
2.1. Общие вопросы охраны труда 2 сентябрь

2.2. Требования охраны труда перед 
началом работы

2 сентябрь

2.3. Требования охраны труда во время 
работы 

2 сентябрь

2.4. Требования охраны труда в аварийных
ситуациях

2 сентябрь-
октябрь

2.5. Требования  охраны  труда  по
окончании работы

1 октябрь

ОП.03 Деловое общение 2

3.1. Начало,  поддержание  и  завершение
разговора.

1 октябрь

3.2. Правила  поведения  в  разных
социальных ситуациях.

1 октябрь

ПМ.00 Профессиональный цикл 15

ПМ.01 Введение в профессию 2
1.1. Происхождение слова «дворник» 1 октябрь



2

1.2. Деятельность по чистке и уборке 1 октябрь

ПМ.02 Содержание трудовой деятельности 6
2.1. Профессиональный стандарт 1 октябрь

2.2. Должностные обязанности 1 октябрь

2.3. Права 1 октябрь

2.4. Ответственность 1 ноябрь

2.5. Компоненты спецодежды 1 ноябрь

2.6. Уход за рабочей одеждой дворника 1 ноябрь

ПМ.03 Объекты труда 7
3.1. Работы  по  уборке  твердых  покрытий

придомовой территории в летних усло-
виях.  Виды  газонов.  Правила  уборки
газонов

1 ноябрь

3.2. Работы  по  уборке  твердых  покрытий
придомовой  территории  в  зимних
условиях. Гололедица. Правила уборки
территории

1 ноябрь

3.3. Работы  по  уборке  твердых  покрытий
придомовой  территории  в  летних
условиях.  Уборка  территории  от
мусора

1 ноябрь

3.4. Работы  по  обслуживанию  элементов
внешнего благоустройства придомовой
территории. Работы по обслуживанию
мусоропровода. Инвентарь.

2 ноябрь

3.5. Работы по  уборке  горизонтальных
поверхностей мест общего пользования
жилого  дома.  Работы  по уборке
вертикальных поверхностей  и
элементов  обустройства  мест  общего
пользования жилого дома

2 декабрь

УП.00. Учебная  практика
(производственное обучение)

4 (декабрь)

ГИА.00 Итоговая аттестация 2 (декабрь)

ИТОГО 34 часа
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