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Пояснительная записка

1.1. Нормативные документы для разработки адаптированной основной 
программы профессионального обучения (далее - АОППО) по профессии 
18874 Столяр.

АОППО разработана на основе:
- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-Ф3;
-  Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»;
- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение»;
- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих (ЕТКС), 2019, выпуск № 40.

АОППО разработана с учетом:
- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 4 августа 2014 г. № 515 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности»;
- Письма Министерство просвещения Российской Федерации Департамент 
государственной политики в сфере профессионального образования и 
опережающей подготовки кадров от 11 февраля 2019 г. № 05-108 «О 
профессиональном обучении лиц с различными формами умственной 
отсталости».

1.2. Общая характеристика программы
Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы 
с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 
иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 
должности служащего без изменения уровня образования.

Адаптированная основная программа профессионального обучения по 
профессии 18874 Столяр регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки обучающегося по данному направлению 
подготовки и включает в себя: учебный план, аннотации рабочих программ и
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методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
программы.

Программа разработана для реализации профессиональной подготовки 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости).

1.3. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения адаптированной основной программы 

профессионального обучения (АОППО) по профессии 18874 Столяр при 
очной форме получения обучения составляет 10 месяцев.

1.4. Требования к обучающимся
Формирование группы осуществляется в соответствии с контрольными 

цифрами приема.
На профессиональное обучение по рабочей профессии 12680 

Каменщик зачисляются лица с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости), не имеющими основного 
общего или среднего общего образования на основании документов об 
обучении и личного заявления поступающего, при поступлении также 
предъявляются рекомендации данные медико-социальной экспертизой или 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

2. Характеристика профессиональной деятельности обучающихся и 
требования к результатам освоения

2.1. Область профессиональной деятельности обучающихся:
- выполнение столярных работ при возведении, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений.
2.2. Объекты профессиональной деятельности обучающихся:
- здания и сооружения, их элементы;
- материалы для столярных работ;
- технологии столярных работ;
- ручной и механизированный инструмент, приспособления и оборудование 
для производства столярных работ;
- чертежи на производство столярных работ.

2.3. Виды профессиональной деятельности обучающихся:
- выполнение столярных работ.

/

2.4. Характеристика трудовой деятельности
Столяр, 2-й разряд
Характеристика работ. Строгание вручную необлицованных брусковых 

деталей простого профиля. Сборка рамок на металлических скрепках. 
Постановка шкантов на клее. Зачистка потеков клея с деталей из массива.
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Намазка деталей и щитов клеем с отбраковкой, Наклейка на изделия 
обивочных материалов.

Должен знать: технические условия на обработку деталей; приемы 
работы при строгании, зачистке деталей и намазке клеем.

Примеры работ:
1. Детали мебели брусковые - строгание вручную.
2. Изделия столярные (табурет, стул) - разборка с сохранением целостности 
деталей.
3. Клюшки русского хоккея - зачистка и придание овальной формы 
рубанком.
4. Крышки табуретов - изготовление.
5. Приборы накладные - установка.
6. Щиты столярные всех размеров - склейка в шпунт и гребень с подгонкой 
брусков делянок.

2.5. Характеристика особенностей обучающихся с умственной 
отсталостью

Программа предназначена для слушателей с ОВЗ с умственной 
отсталостью. Данная группа слушателей характеризуется:
- сниженной работоспособностью вследствие возникающих явлений 
психомоторной расторможенности, возбудимости;
- низким уровнем познавательной активности и замедленным темпом 
переработки информации;

неустойчивостью внимания, нарушением скорости переключения 
внимания, объем его снижен;
- память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над 
долговременной, механическая над логической;
- наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно
образное и особенно словесно-логическое;
- имеются легкие нарушения речевых функций;
- несформированность произвольного поведения по типу психической 
неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации;
- ограниченные представления об окружающем мире;
- отличаются повышенной впечатлительностью (тревожностью): болезненно 
реагируют на тон голоса, отмечают малейшее изменение в настроении;
- характерна повышенная утомляемость: быстро становятся вялыми или 
раздражительными, с трудом сосредоточиваются на задании. При неудачах 
быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания;
- отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, еклонность к 
вспышкам раздражительности, упрямству.

При обучении следует разговаривать спокойным тоном, проявлять 
доброжелательность и терпение.
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3. Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса

3.1. Учебный план
Нормативный срок освоения программы -  10 месяцев. 

Продолжительность учебного года 43 недели:
I полугодие -  17 недель,
II полугодие -  23 недели, в том числе одна неделя - итоговая аттестация, 
праздничные дни -  1 неделя,
зимние каникулы -  2 недели.

Продолжительность учебного часа -  45 минут,
Недельная нагрузка рассчитана на 30 часов.

Учебный план (приложение 1) представлен 3 разделами: 
общеобразовательный цикл, адаптационный цикл, профессиональный цикл. 

Учебный год начинается с 1 сентября.
В целях совершенствования образовательного процесса, учебный план 

включает учебные дисциплины, содержание которых адаптировано к 
возможностям слушателей с ограниченными возможностями здоровья. 
Кроме того, в учебный план включены учебные дисциплины, наиболее 
важные для развития и коррекции познавательной деятельности слушателей 
с ограниченными возможностями здоровья.

В разделе «Общеобразовательный цикл» определены основные 
образовательные направления: Русский язык, математика, Физическая 
культура.

В учебный план введен «Адаптационный цикл», представленный 
дисциплинами: Основы интеллектуального труда, Психология личности и 
профессиональное самоопределение, Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний.

В «Профессиональный цикл» входят дисциплины: Общая технология 
деревообрабатывающего производства, Технология столярных работ, 
Основы устройства деревянных конструкций, Производственной обучение.

Учебный план разработан с учетом требований профессионального 
обучения, перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональная подготовка.

Формы проведения промежуточной аттестации: контрольные работы, 
дифференцированные зачеты, экзамены, а также количество контрольных 
работ, дифференцированных зачетов и экзаменов устанавливается по 
учебному плану.

Форма и порядок проведения итоговой аттестации определяются 
«Программой итоговой аттестации выпускников (лиц с ограниченными 
возможностями здоровья) по профессии 18874 «Столяр», утвержденной 
директором ГБПОУ «ПХТТ».

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, 
включает проверку теоретических знаний и выполнение практической
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квалификационной работы. Сложность практической квалификационной 
работы должна соответствовать второму разряду.

Объем образовательной программы 1230 часов, в том числе теория -  
582 часов, производственное обучение - 510 часов, консультации -78 часов, 
промежуточная аттестация -  30 часов, итоговая аттестация - 30 часов.

По окончании обучения обучающемуся выдается свидетельством о 
профессии рабочего, должности служащего по профессии 18874 Столяр

3.2. Рабочие программы по профессии 18874 Столяр представлены в 
приложении 2. 

4. Требования к условиям реализации адаптированной основной 
программы профессионального обучения 

4.1. Ресурсное обеспечение реализации программы

4.1.1. Кадровое обеспечение
В реализации А011110 участвуют преподаватели, мастера 

производственного обучения, педагог-психолог, социальный педагог 
имеющие высшее профессиональное или среднее специальное 
профессиональное образование, соответствующее профилю.

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 
образовательной программы, ознакомлены с психофизическими 
особенностями обучающихся и учитывают их при организации и проведении 
образовательного процесса. Педагоги прошли курсы повышения 
квалификации, в том числе и по вопросам инклюзивного образования.

К реализации адаптированной образовательной программы 
привлечены психолог, социальный педагог.

4.1.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Психология личности и профессиональное самоопределение

1. Гонина О.О. Психология: учебное пособие / Гонина 0 .0 . —  Москва: 
КноРус, 2021. — 316 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-04510-7. —  URL: 
https://book.ru/book/936797 — Текст: электронный.

2. Немов Р.С. Психология: общие основы психологии. -  М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2007г.

3. Самыгин П.С. Социальная психология: учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2009г.

4. Сухов А.Н. Социальная психология: учебное пособие 'для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2013г.

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник / Галаганов
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В.П. — Москва : КноРус, 2020. — 510 с. — (СТО). — ISBN 978-5-406- 
07387-2. — URL: https://book.ru/book/932169 — Текст : электронный.

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения : учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2009г.

3. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. (СПО: 
учебное пособие / Басов Н.Ф., под ред., Бойцова С.В., Веричева О.Н., 
Воронцова А.В., Грушецкая И.Н., Забелина О.М., Мамонтова Н.И., 
Скрябина О.Б., Смирнова Е.Е. —  Москва : КноРус, 2020. —  250 с. — 
ISBN 978-5-406-07789-4. — URL: https://book.ru/book/933624 (дата 
обращения: 08.07.2020). — Текст: электронный.

4. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения : учебник / 
Сулейманова Г.В. — Москва: КноРус, 2021. — 321 с. — (СПО). — ISBN 
978-5-406-01743-2, — URL: https://book.ru/book/935750 — Текст: 
электронный.

Основы безопасности жизнедеятельности
Основные источники
1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый уровень. 10 класс./ Под ред. Смирнова А.Т.
-  М.: Просвещение, 2008г.

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 
11 класс./ Под ред. Смирнова А.Т. -  М.: Просвещение, 2006г.

3. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности.
11 класс./ Под ред. Смирнова А.Т. -  М.: Просвещение, 2007г.

4. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10 класс. -  М.: Просвещение, 2007г.

5. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 класс. -  М.: Просвещение, 2000г.

6. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2002г.

7. Фролов Н.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин Б.И. / Под ред. 
Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. -  
М.: Астрель-АСТ, 2001г.
Дополнительные источники:

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. 
учеб. заведений / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, 
Г.В. Гуськов,- М.: ИЦ "Академия", 2010 г.

2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Косолапова
Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва: КноРус, 2020. — 192 с. — (СПО). — 
ISBN 978-5-406-01422-6. — URL: https://book.ru/book/935^82 — Текст: 
электронный.

3. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное 
пособие / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва: КноРус, 2020.
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— 155 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07468-8. — URL: 
https://book.ru/book/932500 — Текст: электронный.

4. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: -учебник для студ. 
сред. проф. учебных заведений. - М.: КНОРУС, 2010 г.

5. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 
студентов средних профессиональных учебных заведений. - М.: ФОРУМ, 
2013 г.

6. Микрюков В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + 
Приложение: учебник / Микрюков В.Ю. — Москва: КноРус, 2018. —  290 
с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06323-1. —  URL: 
https://book.ru/book/927027 —  Текст: электронный.

7. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное 
пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений. - 
Ростов н/Д: Феникс, 2010 г.

Технология изготовления столярных изделий
1. Ивилян И.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и 

паркетных работ. Практикум: учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования / И.А. Ивилян, 
Л.М. Кидалова. -  М.: Издательский центр «Академия», 2018г.

2. Соколов Т.К. Технология и организация строительства: учебник для 
студентов учреждений среднего профессионального образования / Т.К. 
Соколов. -  Москва: Издательский центр «Академия», 2018г.

3. Степанов Б.А. Выполнение работ по устройству паркетных полов: 
учебник для студентов учреждений среднего профессионального 
образования / Б.А. Степанов. -  Москва: Издательский центр «Академия», 
2019г.

4. Степанов Б.А. Выполнение плотничных работ: учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования / Б.А. Степанов. -  
Москва: Издательский центр «Академия», 2019г.

5. Степанов Б.А. Выполнение столярных работ: учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования / Б.А. Степанов. -  
Москва: Издательский центр «Академия», 2018г.

1.1.3. Материально-техническое обеспечение
• SPARTA Струбцина F-образная, 800x120x865 мм SPARTA 204445
• 6720 Угольник столярный 200 мм разметочный ЭНКОР
• 10852 Линейка металлическая 500 мм полированная ЭНКОР чехол -
• 10871 Малка переставная 250 мм ЭНКОР
• 02А354 Киянка резиновая 450 гр/0 58 черно-белая резина, 

рукоятка/дерево Торех
• 23008 Молоток слесарный 300 гр кв/боек дерев/ручка ЭНКОР
• Ножовка с обушком закаленная сталь, обушок по дереву пасовочная 

Kubis 300 мм КАТ ANA, кабель зуб, 3-D заточка
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• ТОРЕХ Стамеска по дереву, набор 4шт., размеры: 6,12, 18, 24 мм, 
пластмассовая рукоятка 09АЗ10

• 14206 Рулетка строительная 3 м ЭНКОР “Каучук” РФЗ-З-16
• 20011 Струбцина тп F 80x160 мм кованная ЭНКОР
• STAYER Струбцина F-образная, 120x500 мм 32095-120-500
• Нож для резки шпона KIRSCHEN (Германия)
• Bosch Эксцентриковая шлифмашина GEX 150 АС 0.601.372.768
• Bosch Акк. дрель-шуруповерт Li-Ion 18 В GSR 18V-60 С 06019G1100
• Интерскол МП-120/750Э лобзик 157.1.1.00
• Makita Шпоночный Фрезер PJ7000
• Фрезерный стол Kreg PRS1045
• Фрезер Makita 3612 С
• Фреза концевая СМТ сращивания D=25,4 1=12,7 S=8,0 L=54,0 

955.008.11
• Скотч малярный
• Скотч двусторонний
• Материал шлифовальный Размер абразива диаметр 150 мм, в упаковке 

50 шт., Зернистость 120
• Материал шлифовальный Диаметр 150 мм, Зернистость Р220, форма 

круг
• Телевизор "MITSUBIHI" СТ 20АМ 4 (R)
• Стенд “Охрана труд”
• Подставка "Techno" (кронштейн) (КАб. № 1)"История"
• Пила дисковая 300x3,2x30xZ96 “Proline”
• Крепление "Techno"(AV-2005) (кронштейн)
• Дрель ударная GSB 13 RE БЗП 550 Вт
• Пильный диск "Leuco" 120x20x12+12
• Форматно-раскроечный станок Е-3200
• Принтер лазерный HP LaserJet
• Станок кромкооблицовочный AG98F (ручной)
• Станок рейсмусовый (стол.м.)
• Станок Ц-6 (стол.м.)
• Станок ЦМЕ-6 (стол.м.)
• С-к фуговальный (стол.м.)
• С-к фрезерный (стол.м.)
• С-к диско-шлифов.(стол.м.)
• С-к шипорезный ШПД-40 (стол.м.)

✓

• Рабочее место (системный блок, монитор)
• Доска створчатая (классная)
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5. Оценка результатов освоения адаптированной основной программы 
профессионального обучения 

5.1. Обучающийся должен:
уметь: строгание вручную необлицованных брусковых деталей 

простого профиля. Сборка рамок на металлических скрепках. Постановка 
шкантов на клее. Зачистка потеков клея с деталей из массива. Намазка 
деталей и тттитов клеем с отбраковкой. Наклейка на изделия обивочных 
материалов.

знать: технические условия на обработку деталей; приемы работы при 
строгании, зачистке деталей и намазке клеем.

Примеры работ:
1. Детали мебели брусковые - строгание вручную.
2. Изделия столярные (табурет, стул) - разборка с сохранением целостности 
деталей.
3. Клюшки русского хоккея - зачистка и придание овальной формы 
рубанком.
4. Крышки табуретов - изготовление.
5. Приборы накладные - установка.
6. Щиты столярные всех размеров - склейка в шпунт и гребень с подгонкой 
брусков делянок.

5.2. Организация текущего контроля и итоговой аттестации
Текущий контроль знаний обучающихся обеспечивает оценку уровня 

освоения программы и проводится преподавателем, матером п/о на любом из 
видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 
преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины и с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ.

Текущий контроль успеваемости позволяет своевременно выявить 
затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
контрольных работ, дифференцированных зачетов и экзаменов. Форма 
промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 
на бумаге, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 
экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете/экзамене. Количество экзаменов и зачетов в процессе 
промежуточной аттестации обучающихся при обучении устанавливается 
учебным планом по конкретной профессии.

Итоговая аттестация.
Освоение программ профессионального обучения для лиц с ОВЗ 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
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К итоговой аттестации допускается обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 
план.

Итоговая аттестация является частью основной программы 
профессионального обучения (для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, далее - ОВЗ) по профессии 18874 Столяр.

Квалификационный экзамен проводится организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, для определения 
соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 
профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 
прошедшим профессиональное обучение, квалификационного разряда по 
профессии.

Перечень вопросов для проверки теоретических знаний и задания на 
выпускную практическую квалификационную работу, входящих в состав 
итоговой аттестации, доводятся до сведения выпускников с ОВЗ не позднее, 
чем за месяц до начала итоговой аттестации.

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу (далее - 
ПКР) и проверку теоретических знаний.

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по адаптированным 
образовательным программам профессионального обучения, выдается 
свидетельство об уровне квалификации установленного образца.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы профессионального обучения 
и (или) отчисленным из ГБПОУ «ПХТТ», выдается справка об обучении.
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