
Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

(ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»)

АДАПТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

по профессии «Столяр» (1-2 разряда)

(11-12 класс)



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа составлена на основе следующих документов:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 
08-1786, Уставом ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»

2. Федерального компонента государственных стандартов основного общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089)

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с 
нарушениями зрения», утвержденного приказом от 27.12.2013 № 276-ОД

4. Учебно-методического комплекта (УМК), утвержденного приказом 
5. Приказ от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения"
6.  Общероссийский  классификатор  профессий  рабочих,  должностей  служащих  и

тарифных разрядов ОК 016-94;
7. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), с

дополнениями  и  изменениями  к  ОК  016-94  и  ЕТКС,  утвержденными  постановлениями
Минтруда Рос¬сии в 1992-2004 гг.;

8. Перечень профессий (специальностей), по которым осуществляется профессиональная
подготовка в общеобразова¬тельных учреждениях (письмо Минобрнауки России от 21 июня
2006г. №03-1508);

9. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для
обучающихся, воспитанников (в ред. Постановлений    Правительства РФ от 10.03.2000 № 212

10. приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля  2002 года №
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;

11.  Программа  профессиональной  подготовки  по  профессии  столяр  1-2   разряда  и
учебный  план  разработаны  на  основе  требований  профессиональной  характеристики
профессии  (столяр)  1-2   разряда  с  учетом  государственного  образовательного  стандарта
начального профессионального образования по профессии «Столяр» (ОСТ 9 ПО 02.195-97) 
1 этап - 11 класс;
2 этап – 12 класс;
3 этап предполагает посещение обучающимися 12 класса производственного цикла.
На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого  ч за учебный год.
Количество учебных и производственных часов

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

       Целью настоящей программы является подготовка школьников к самостоятельному
выполнению несложных видов работ квалифицированного  труда в условиях современного
промышленного производства, а также их социализация в современном мире.
       Основными задачами программы являются:

I. Образовательные задачи:
1. Освоение приемов работы на станках.
2. Формировать навыки выполнения машинной обработке древесины.
3. Умение строить чертеж изделий.
4.  Овладение промышленной технологией изготовление несложной мебели и скоростными
приемами труда на производственных станках.
5.  Формирование  знаний  и  умений,  навыков  по  профессии  "Столяр"  на  начальный
квалификационный разряд.
            II.         Воспитательные задачи:



1. Умение работать в коллективе.
2. Умение работать самостоятельно.
3.  Умение  учащихся  слушать  объяснения  учителя  и  уметь  сформулировать  ответ  на
поставленный вопрос.
4. Воспитать любознательность, настойчивость, терпеливость, трудолюбие.
5.  Формировать  умение  планировать  свою  деятельность,  осуществлять  контроль  и
самоконтроль.
6. Воспитывать положительную мотивацию к выполнению практических работ.
7. Воспитывать бережное отношение к учебным вещам,  раздаточному материалу.
8. Формирование у обучающихся совокупности социальных, правовых и профессиональных
компетенции, необходимых столяру.
9.  Развитие  мотивируемой  потребности  в  получении  начального  и  среднего
профессионального образования.
10.  Оказание  практико-ориентированной  помощи  обучающимся  в  профессиональном
самоопределении, выборе пути продолжения профессионального образования.

III. Коррекционно-развивающие задачи:
1. Развитие различных видов мышления: наглядно - образного, словесно-  логического
(умение   видеть   и  устанавливать   связи  между предметами, явлениями и событиями).
2. Развитие способностей к пространственному анализу.
3. Коррекция  отдельных  сторон  психической  деятельности,  зрительного  восприятия,
памяти, внимания.
4. Развитие  основных  мыслительных  операций  (сравнение,  обобщение,  анализ  и  т.д.).
Формирование навыков группировки и классификации.
5. Формирование   умения   работать   по   словесной   и   письменной инструкции, по
алгоритму.
6. Формирование  умения  планировать  процесс  деревообработки,  анализировать  свои
действия и их результаты.
7. Развитие связной речи.
8. Расширение представлений об окружающем мире, обогащение словаря.
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
9. Развитие мелкой и крупной моторики.
       При  разработке программы использовались следующие нормативные документы:

                Отбор и структурирование содержания обучения осуществлялись на основе следующих
принципов:

- ориентация  на  социально-экономическую  ситуацию  и  требования
регионального (муниципального) рынка труда;

- блочно-модульное  структурирование  содержания  обучения  с  ориентацией  на
индивидуальные  запросы  и  образовательные  потребности  учащихся,  социальный  заказ
региона;

- направленность  обучения  на  продолжение  профессионального  образования  в
учреждениях начального и среднего профессионального образования, получение профессий,
специальностей более высокого уровня квалификации;

- дифференциация  и  индивидуализация  образовательного  процесса  с  учетом
личностных особенностей учащихся, их желания овладеть рабочей профессией;

- учет  опыта  и  современной  практики  профессионального  обучения  учащихся
общеобразовательных школ.

Для  реализации  программы  профессиональной  подготовки  по  профессии  «Столяр»
учебным планом предусмотрено 400 часов. Из них на теоретическое обучение отводится 96
часов, производственное (практическое) обучение – 294 часа,  на консультации, подведение
итогов, квалификационный экзамен и др. - 10 часов. 

Занятия,  согласно  программе,  направлены  на  практическую  подготовку  учащихся
специальных  образовательных  учреждений  VIII  вида  к  самостоятельной  трудовой



деятельности,  на  последующую  интеграцию   выпускника  в  общество.  Большое  внимание
уделяется  формированию  у  учащихся  коммуникативных  навыков,  необходимых  на
производстве.

Теоретическое  обучение  в  программе  представлено  экономическим,
общепрофессиональным и специальным курсами.

В процессе изучения экономического курса учащиеся знакомятся с основами рыночной
экономики  и  предпринимательства,  правовыми  основами  трудовой  деятельности,  рынком
труда и профессии. 

Экономический  курс  направлен  на  формирование  у  обучающихся  социальных  и
правовых компетенции, способствующих социально-профессиональной адаптации к условиям
рынка труда.

Содержание общепрофессионального  курса  представлено темами,  изучение которых
профессионально  значимо  для  овладения  профессией  столяр.  В  них  содержатся  основные
сведения  о  материаловедении,  оборудовании  столярного  производства,  стандартизации  и
контроле качества продукции, культуре делового общения, охране труда, окружающей среды.

Содержание  специального  курса  программы  направлено  на  формирование  у
обучающихся  профессиональных  знаний  и  умений  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми к профессиональной подготовке столяра 2 разряда. В этом курсе предусмот-
рено изучение технологий обработки и изготовления столярных изделий и др.

В процессе обучения особое внимание обращено на необходимость прочного усвоения
и  выполнения  требований  безопасности  труда.  В  этих  целях  помимо  изучения  общих
требований  охраны  труда  и  промышленной  безопасности,  предусмотренных  программой,
значительное  внимание  уделяет  требованиям  безопасности  труда,  которые  необходимо
соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой отдельной темы или в переходе
к новому виду работ в процессе производственного обучения.

Закрепление полученных знаний осуществляется в процессе выполнения лабораторно-
практических  работ,  содержание  которых  разрабатывается  преподавателем  (мастером
производственного обучения).

       Усвоение основных тем программы завершается проверочными работами, а все
обучение – производственной практикой и квалификационным экзаменом.

       Производственная практика проводится в столярной мастерской под контролем
учителей столярного дела.

       Профессиональная подготовка по профессии столяр завершается проведением
квалификационного экзамена.

      Квалификационный экзамен включает:
-  выполнение  квалификационной  работы  на  установленный  рабочей  учебно-

программной документацией тарифный разряд. В том случае, когда квалификация не может
быть  определена  на  основе  выполнения  конкретной  квалификационной  работы,  уровень
профессиональной подготовки обучающегося устанавливается  непосредственно на рабочем
месте или по результатам выполнения и защиты проекта;

-  проведение  теоретического   экзамена  для  определения  уровня  усвоения  учебного
материала профессионального, общепрофессионального циклов, а также для оценки знаний
по вопросам охраны и безопасности труда.

 Лицам,  успешно  прошедшим  аттестационные  испытания,  по  решению
государственной аттестационной комиссии выдается свидетельство государственного образца
о присвоении разряда с рекомендациями на трудоустройство по профессии «Столяр»

 Свидетельство  об  уровне  квалификации  дает  выпускнику  общеобразовательного
учреждения  право  трудоустроиться  по  полученной  профессии,  а  также  повысить  свою
профессиональную квалификацию в условиях производства.



III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Результатом    освоения    обучающимися    образовательной    программы
профессионального  обучения  по  профессии   «Столяр»  1-2  разряда   из  числа  лиц  с
ограниченными  возможностями здоровья, являются  следующие  виды профессиональной
деятельности и профессиональные компетенции: 

ВПД 1  Выполнение штукатурных и малярных работ
ПК 1.1.Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание.
ПК 1.2. Выполнять оштукатуривание поверхностей.

            ПК 1.3. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.
ПК 1.4. Выполнять подготовку поверхностей под окрашивание.
ПК 1.5. Выполнять окрашивание внутренних и наружных поверхностей.
ПК 1.6. Выполнять ремонт окрашенных поверхностей.

ВПД 2. Технология изготовления столярно-плотнических изделий
ПК 2.1. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изделий.
ПК 2.2. Изготавливать и собирать столярные изделия.
ПК 2.3. Выполнять столярно-монтажные работы.
ПК 2.4. Выполнять ремонт столярно-плотничных изделий и конструкций.

Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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.

ОК  7.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением
полученных профессиональных знаний (для юношей) -данная компетенция не может быть
освоена  обучающимися,  так  как  они  в  силу  ограниченных  возможностей  здоровья
(отклонения в интеллектуальном развитии) не могут исполнять воинскую обязанность

В результате освоения Программы, обучающиеся должен уметь:
1.  выполнять  простые  столярные  работы  по  изготовлению  и  установке

фрезерованных  деталей  — наличников,  плинтусов  и  др.,  прямолинейных  поручней
простого  профиля;

2. обрабатывать древесину вручную и электрифицированными инструментами;
3. изготавливать простые столярные изделия и производить их установку;
4. производить заготовку прямолинейных деталей для столярных изделий и их

зачистку после механической обработки; 
5. устанавливать оконные и дверные приборы с пригонкой их по месту; 
6. укладывать уплотнительный шнур в спаренных переплетах и в дверях; 



7. вырезать сучки и засмолы.
Знать:
 1. основные породы, пороки, строение и свойства древесины; 

2.  пиломатериалы,  заготовки,  изделия,  фанеру,  плиты,  клеп  и  отделочные
материалы, применяемые в столярных работах;
            3. правила эксплуатации электрифицированных ручных машин;
 4. приемы пользования ручным столярным инструментом;
 5.технологию  изготовления  и  установки  прямолинейных  фрезерованных
деталей несложного профиля и простых столярных изделий; 

6. приемы зачистки деталей после механической обработки; 
7. способы установки уплотнительного шнура в спаренных переплетах и дверях

и приемы устранения сучков и засмолов в древесине
.Примерный перечень работ:

1.  Банкетки,  фурнитура  столярных  изделий,  обивка  из  фанеры,  обрешетник,
полки,  койки,  столики,  держатели  графинов  и  стаканов,  туалетные  полки,  решетки
палубные в санитарных помещениях и деревянные вентиляционные, столы камбузные
разделочные, замки дверные - снятие.

2. Бирки разные - изготовление, установка.
3. Бруски для столярных изделий - заготовка по размерам вручную с острожкой

рубанком, продольной и поперечной распиловкой.
4. Бруски закладные на стеллажах провизионных кладовых - подгонка, установка.
5.  Детали  и  щиты оборудования,  вырезы в  столярных изделиях  -  разметка  по

шаблонам.
6. Детали мебели брусковые - строгание вручную.
7.  Изделия  столярные  (табурет,  стул)  -  разборка  с  сохранением  целостности

деталей.
8. Клюшки русского хоккея - зачистка и придание овальной формы рубанком.
9. Крышки табуретов - изготовление.
10. Леера для штор простые - установка.
11. Мебель и оборудование - закрытие чехлами и обшивка фанерой для защиты от

механических повреждений.
12.  Нештатная  мебель  и  изделия  оборудования  помещений  -  демонтаж  без

сохранения лакированной поверхности.
13. Панели и филенки под окраску - установка и крепление.
14. Пасты изолирующие защитные - нанесение кистью на поверхности.
15. Пиломатериалы - отбор и сортировка.
16. Приборы накладные - установка.
17. Простая нештатная мебель из мягких пород древесины или необлицованных

щитов,  обрешетник  для  крепления  изоляции,  детали  отделки  судовых  помещений
(раскладки, галтели и т.п.) по разметке - установка и крепление.

18. Раскалывание кругляка на заготовки различных размеров и зарубка контура
игрушки.

19.  Раскладки  простые  из  мягких  пород  древесины  -  зачистка  ручным
инструментом и шкуркой.

20.  Фанера  -  зашивка  прямых  поверхностей  под  покрытие  декоративными
материалами.

21. Щиты столярные всех размеров -  оклейка в шпунт и гребень  с подгонкой
брусков делянок.

Специальные требования
Адаптированная  образовательная  программа  по  профессии  «Столяр»  1-2  разряда

предусматривает изучение следующих учебных циклов:
-общепрофессионального;



IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 год обучения

IV.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год 

обучения

VI.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально - техническое обеспечение реализации программы профессио-нального обучения по
профессии  «Столяр»  1-2  разряда  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  отвечает
санитарным  и  противопожарным  нормам  и  особым  образовательным  потребностям  обучающихся.
Школа  для  реализации  адаптированной  программы  профессионального  обучения  располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение занятий по всем учебным предметам, всех
видов лабораторных работ, практических занятий и теоретической подготовки.   Все учебные помещения
соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Кабинеты, в которых обучаются лица с ОВЗ, оборудованы компьютерной техникой, электронной
лупой, видеотехникой ( телевизором, экраном и мультимедийным проектором). Особую роль в обучении
лиц с ОВЗ играют видеоматериалы.

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины Всего 
часов

Из них 
практич.
занятия

I. Теоретическое обучение 12 3
Вводное занятие 2
1.Экономический блок 2
 правовые основы трудовой деятельности 2 1
2.Общепрофессиональный блок 2
охрана труда, основы санитарии и гигиены, пожарная безопасность 2 1
3.Профессиональный блок 6
3.1.основы конструирования столярных  изделий 2
3.2.оборудование столярного  производства 2 1
3.6. Стандартизация и контроль качества продукции 2
II. Практическое  обучение 56 40
ВСЕГО: 68 43

Наименование дисциплины Всего 
часов

Из них 
практич.
занятия

I. Теоретическое обучение 12 4
Вводное занятие 2
1.Экономический блок 2
рынок труда и профессии 2
2.Общепрофессиональный блок 2
охрана труда, основы санитарии и гигиены, пожарная безопасность 2 2
3.Профессиональный блок 6
Виды работ при изготовлении столярных изделий 2
 Технология изготовления столярных изделий 2 2
 Стандартизация и контроль качества продукции 2
II. Практическое обучение 56 50
ВСЕГО: 68 54



Система  оценки  результатов  освоения  Программы  складывается  из:  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  обучающихся,  итоговой  аттестации  в  форме
квалификационного экзамена.

Порядок  и  сроки  проведения  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  и  итоговой
аттестаций регламентированы соответствующими локальными нормативными актами образовательного
учреждения.

VIII.ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ
Практика является обязательным разделом образовательной программы адаптированной для лиц с

ограниченными возможностями здоровья. 
Предусматриваются  учебная практика.
Учебная   практика  проводятся  в  целях  освоения  обучающимися  трудовых  функций,

соответствующих видам деятельности. 
Учебная  практика  реализовывается  рассредоточено,  чередуясь  с  теоретическими  занятиями  в

рамках  профессиональных  модулей.  Учебная  практика  проводится  в  специально  оборудованной
мастерской,  оснащѐнной  необходимым  оборудованием  и  инструментами,  приспособлениями.  Форма
проведения практики определяется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья обучающихся. 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
Профессиональное  обучение  завершается  итоговой  аттестацией  в  форме  ква-лификационного

экзамена.  Квалификационный экзамен проводится  для определения соответствия полученных знаний,
умений  и  навыков  программе  профессионального  обучения  и  установления  на  этой  основе  лицам,
прошедшим профессиональное обучение.

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку
теоретических  знаний  в  пределах  квалификационных  требований,  указанных  в  профессиональных
стандартах. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их
объединений. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд  и выдается
свидетельство  о  профессии  выпускника.  Выпускники  или  родители  (законные  представители)
несовершеннолетних выпускников не позднее,  чем за 3 месяца до начала итоговой аттестации могут
подать  письменное  заявление  о  необходимости  создания  для  них  специальных  условий с  указанием
условий  при  проведении  итоговой  аттестации.  В  специальные  условия  могут  входить:  увеличение
времени для подготовки ответа, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, предоставление перерыва для приѐма пищи, лекарств) и условий выполнения
практической квалификационной работы


