
Аннотация программы 

   

Адаптированная основная программа профессионального обучения (программа 

профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего)                     

18880 «Столяр строительный» (из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

 

   

                

ПАСПОРТ                                                                                                               

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ                        

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

       1. Общие положения  

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы профессиональной подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего (далее – программа) составляют: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

–  Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 

01.11.2005 г.; 

- Приказ Минобразования России от 29.10.01 № 3477 «Об утверждении Перечня 

профессий профессиональной подготовки»;  

- Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 г. Москва, 

зарегистрированным в Минюсте РФ 8 августа 2013 г., регистрационный № 29322 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «О введении модели учебного 

плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292; 

–  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120–ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с дополнениями и изменениями;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 апреля 

2010 г. №  381 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

профессионального образования по профессии 270802.07 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ»; 

– Письмо Минобрнауки России от 29 декабря 2009 г. № 03-2672 « О разработке 

примерных основных образовательных программ  профессионального образования» за 

подписью директора Департамента государственной политики в сфере образования  И.М. 

Реморенко; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

– ЕТКС Выпуск 3 Раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 

работы»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.12.2013г. № 06-1093 «О 

направлении информации»; 

– Постановление Правительства РФ от 22 января 2013г. № 23 «О правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;  

– Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2014г. № 970 «О внесении 



изменений в Правила разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов»; 

– «Новая модель  обучения в  специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждениях VIII вида» (Книга1.Книга2. Москва,  издательство "НЦ ЭНАС", 2001); 

– «Трудовое обучение   в   специальных   (коррекционных)   общеобразовательных 

учреждениях  VIII   вида  (новые   учебные  программы)» (Москва, издательство  "НЦ  

ЭНАС",  2001); 

– Письмо Министерства образования Российской Федерации 19.06.2003 N 27/2932-

6 «Методические рекомендации о деятельности X-XII классов в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида с углубленной трудовой 

подготовкой»; 

- Устав ОУ; 

- Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в учреждении 

профессионального образования в условиях реализации ФГОС нового поколения  [Текст]: 

методическое пособие / Л. Н. Вавилова, М.А. Гуляева  – Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 2012. 

Программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

Понятийный аппарат 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья – лицо, имеющее физический и 

(или) психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных 

программ без создания специальных условий для получения образования. 

 

Термины, определения и используемые сокращения   

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция  –  способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области.  

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных  

компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности.  

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы.  

Результаты подготовки  –  освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.     

Учебный (профессиональный) цикл  –  совокупность  дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере  профессиональной деятельности.    

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция.  

ОП - общепрофессиональные дисциплины.  

1.1. Требования к поступающим  

На обучение по профессии 18880 «Столяр строительный» принимаются 

воспитанники из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 

психического развития, умственной отсталостью). 

1.2. Квалификационная характеристика выпускника  

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по  изготовлению  

простых столярных тяг и заготовке столярных изделий, изготовлению  и сборке  столярных 



изделий простой сложности, выполнению столярно-монтажных  работ, ремонту столярных 

изделий по профессии «Столяр строительный».   

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 2. 

1.3. Нормативный срок освоения программы  

Нормативный срок освоения программы 912 часов, 43 недели при очной форме 

подготовки. 

  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 

 

Адаптированная основная программа профессионального обучения (программа) 

18880 «Столяр строительный» (из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки детей с 

ОВЗ.  

Данная программа составлена с учётом психофизических особенностей и уровня 

познавательных возможностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью, на основе 

дифференциальной характеристики учащихся специальных (коррекционных) школ VIII 

вида В.В.Воронковой. 

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве столяра 

строительного (для успешной трудовой деятельности в условиях производства). 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности   

Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение столярных 

работ при возведении, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: здания и сооружения, их 

элементы; материалы столярных работ; технологии столярных работ; ручной и 

механизированный инструмент, приспособления и оборудование для производства 

столярных работ; чертежи на производство столярных работ. 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника  

Виды профессиональной деятельности выпускника:   

ВПД:  

- 4.3.1. выполнение столярных работ. 

Профессиональные компетенции выпускника:  

ПК 1.1. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изделий. 

ПК 1.2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной (простой) 

сложности. 

ПК 1.3. Выполнять столярно-монтажные работы. 

ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий.  

Выпускник, освоивший программу, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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). 

 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей:   

ОП.01 Основы строительного производства (Приложение 1)  

ОП.03 Строительная графика (Приложение 2)  

ОП.04 Электротехническое оборудование (Приложение 3)  

ОП.05 Основы экономики строительства (Приложение 4) 

ПМ.01 Выполнение столярных работ (соответственно ФГОС СПО) (Приложение5.) 

Изучение дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая культура» 

изучается в общеобразовательном цикле. По дисциплине «Физическая культура» 

предусмотрено еженедельное посещение секции по ОФП (2 часа в неделю), курс «БЖ» 

предусмотрен программой дополнительного образования «БЖД». 

Требования к уровню профессионального обучения соответствуют федеральному 

государственному стандарту по профессии, содержание общетехнических  предметов 

адаптировано к уровню интеллектуального развития и базовой подготовки обучающихся с 

учетом психофизических особенностей и возможностей таких обучающихся. Текущий 

контроль знаний проводится в тестовой форме двух уровней – 1 и 2, также в форме 

собеседований (по выбору учащихся), итоговый контроль может проводиться как, но 

билетам, так и в форме защиты индивидуальной творческой работы (доклада, реферата, 

описания практической работы). 

В группах ведется обучение по индивидуальной траектории развития каждого 

обучающегося. 



 


