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1. Общие положения

Программа рассчитана на учащихся 10 классов с углубленной трудовой 
подготовкой специальной (коррекционной школы) и предусматривает их 
подготовку к выполнению производственных заданий на уровне столяра 1 -го, 2- 
го разряда согласно квалификационной характеристики и специализации по 
профессиям, связанным с обработкой древесины.
Программа составлена под редакцией А.Н. Перелетова, П.М. Лебедева, Л.С. 
Сековец; программно-методических пособий для 10-12 классов с углубленной 
трудовой подготовкой специальных (коррекционных) образовательных 
'учреждений.

2. Общая характеристика программы

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующей содержание, условия реализации и 
системы оценки при подготовке рабочих по профессии «Столяр» в рамках 
адаптированной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования для обучающихся с умственной отсталостью, с расстройствами 
аутистического спектра и со сложными дефектами.

Целью настоящей программы является профессиональная подготовка 
старшеклассников для обеспечения социальной адаптации выпускников к 
рынку труда.

Основными задачами программы являются:
- формирование у обучающихся социальных, правовых и профессиональных 
компетенции, необходимых столяру;
- формирование знаний и умений, навыков по профессии "Столяр" на 
начальный квалификационный разряд;
- развитие мотивируемой потребности в получении начального и среднего 
профессионального образования;

оказание практико-ориентированной помощи . обучающимся в 
профессиональном самоопределении, выборе пути продолжения 
профессионального образования.
Программа реализуется в рамках недельного учебного плана 10 класса 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
образовательной области «трудовая подготовка» - производственное 
обучение.



3. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной основной
образовательной программы.

Нормативно-правовую основу разработки адаптированной основной 
образовательной программы составляют:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-Ф3;
Закон Российской Федерации от 24,11.1995 № 181-ФЗ (ред.от 28.06.2014) «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

' 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях»;
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программа -  
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов ОК 016-94;

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих (ЕТКС), с дополнениями и изменениями к ОК 016-94 и ЕТКС, 
утвержденными постановлениями Минтруда России в 1992-2004 гг.;

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 (ред.от 26.05.2015) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»;

Приказ Минобрнауки России от 02.06.2013 №513 «Об утверждении 
перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
профессионального образования по профессии Столяр (утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2010 г. № 494)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии»;
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- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 
29.07.2016 № ДО-5048 «О формировании в 2016-2017 учебном году 
адаптированных основных общеобразовательных программ и учебных планов;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.03.2001 № 29/1448-6 «О рекомендациях и порядке проведения экзаменов по 
трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида»;
- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 19.06.2003 № 
27/2932-6 «Методические рекомендации о деятельности 10-12 классов в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида с 
углубленной трудовой подготовкой».

4. Нормативный срок освоения адаптированной основной 
образовательной программы.

Нормативный срок освоения программы 714 часов при очной форме обучения 
в рамках учебного плана для 10 класса адаптированной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования для обучающихся с 
умственной отсталостью и с расстройствами аутистического спектра со 
сложными дефектами.

5. Требования к поступающим.

На обучение профессии «Столяр» принимаются лица с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 
имеющие основного общего или среднего общего образования.
Зачисление на обучение проводится на основании личного заявления 
родителей (законных представителей) или заявления обучающегося (при 
исполнении 18 лет) и заключения ПМПк о возможности обучения данной 
профессии образовательного учреждения, в котором ранее обучался 
поступающий.

’

6. Характеристика профессиональной деятельности и результаты 
освоения адаптированной основной образовательной программы.

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 
выполнению простейших операций по деревообработке. Выполнять основные 
операции по обработке древесины: раскрой пиломатериала, ручное и 
механизированное строгание, соединения столярные, отделочные операции 
столярно-строительных изделий, изготавливать предусмотренные 
квалификационными требованиями столярно-строительные изделия, 
пользоваться разметочными инструментами и приспособлениями; выполнять 
эскизы.



7. Планируемые результаты обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирования следующих 
компетенций (в соответствии ФГОС с указанием кода компетенции): 
общих:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
профессиональных:
ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку 
деталей столярных и мебельных изделий.
ПК 2.2. Выполнять столярные соединения.
ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия.
ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель.
В результате освоения дисциплины студент должен (в соответствии ФГОС с 
указанием кода компетенции): Знать:
правила безопасности труда и производственной санитарии при выполнении 
столярных работ; (ОК 1-6);
Конструкционные и вспомогательные материалы для производства столярных 
и мебельных изделий; (ОК1-6); (ТЖ2.1); (ПК2.4)
Строение дерева и древесины, ее физические, химические и механические 

свойства, специфику применения при производстве столярных и мебельных
изделий; (ОК1-6); (ПК2.1); (ТЖ2.4).
Основные породы древесины, их характеристику, пороки и сортность 
древесины, основы лесного товароведения; (ОК1-6); (ПК2.1)
Правила хранения и сушки лесо- и пиломатериалов; (OKI-6)
Специфику и сортимент древесных материалов, область их применения; (ОК1- 
6); (ТТС2.1)
Специфику и ассортимент крепежных деталей, арматуры, фурнитуры, 
стекольных изделий, зеркал и других вспомогательных материалов . (OKI-6) 
устройство, правила наладки и эксплуатации станков, инструмента и 

оборудования, применяемого при производстве столярных работ; (OKI-6); 
приемы подготовки и разметки заготовок для деталей, способы раскроя 
древесины и древесных материалов; (ОК1-6); (ПК2.1);
основные операции по обработке древесины и древесных материалов ручным 
инструментом: пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование; (ОК1- 
6); (ПК2.2); основные операции и приемы работы по обработке древесины и 
древесных материалов электрифицированным инструментом и на
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деревообрабатывающих ^танках: пиление, фрезерование, сверление, точение, 
строгание, долбление, шлифование; (ОК1-6); (ПК2.1); (ПК2.3) 
степени точности обработки деталей по форме и размерам: допуски и посадки, 
мшистость; (OKI-6); (ПК2.1); (ПК2.2)
приемы формирования шипов, способы выполнения столярных 
соединений; (OKI-6); (ПК2.2)
способы выполнения столярной подготовки деталей, сборочных единиц и 
изделий из древесины под отделку и облицовку: устранение дефектов, 
выравнивание, шлифование, зачистку; (ОК1-6); (ГЖ2.1); (ПК2.2); (ПК2.4) 
основные виды дефектов, способы ремонта и реставрации столярных изделий 

' и мебели; (ОК1-6); (ПК2.2); (ПК2.3)
основные технологические приемы разработки конструкций столярных 
изделий и мебели; (ОК1-6); (ГЖ2.4)
Уметь:
Подбирать и применять в работе основные конструкционные и 
вспомогательные материалы для изготовления столярных и мебельных 
изделий; (ОК1-6); (ПК2.П; (ТЖ2.3);Ш К2.4)
Определять породы древесины, сортировать древесину по порокам, 
рационально использовать ее при изготовлении столярных и мебельных 
изделий; ЮК1-6); ШК2.П; (ПК2.2);ГПК2.3)
Хранить и сушить лесо- и пиломатериалы; (ОК1-6); (ПК2.1 
Подбирать и применять в работе древесные материалы (шпон, фанеру, 
древесностружечные и древесноволокнистые плиты) для изготовления 
столярных и мебельных изделий; (ОК1-6); ПЖ2.1); (ПК2.2);(ПК2.3)
Подбирать и применять в работе крепежные изделия, арматуру, фурнитуру, 
стекольные изделия, зеркала и другие вспомогательные материалы; (OKI-6); 
ОЖ 2.П:
применять правила безопасности труда и производственной санитарии при 
выполнении столярных работ; (OKI-6); 
производить наладку станков; (OKI-6);
работать на станках с инструментом и оборудованием для производства 
столярных работ; (ОК1-6); (ПК2.2);
производить подготовку и разметку заготовок для деталей, выполнять раскрой 
древесины и древесных материалов; (OKI-6); (ПК2.1); 
выполнять основные операции по обработке древесины и древесных 
материалов ручным инструментом: пиление, сверление, долбление, строгание, 
шлифование; (OKI-6); (ПК2.2); (ПК2.3)
выполнять основные операции по первичной и чистовой обработке древесины 
и древесных материалов электрифицированным инструментом и на 
деревообрабатывающих станках: пиление, фрезерование, сверление, точение, 
строгание, долбление, шлифование; (OKI-6); (ПК2.2); 
шероховатости поверхности: устранять пороки древесины, дефекты 
обработки, затачивать режущий инструмент; (ОК1-6); (ПК2.1); (ПК2.2) 
выполнять столярные соединения; (OKI-6); (ПК2.2)
определять степень точности обработки деталей при выполнении столярных 
соединений; зазоры, натяги, допуски, посадки; (OKI-6); (ПК2.1); (ПК2.2)

?


