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1. Пояснительная записка 

 
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Абаканское специальное учебно-воспитательное учреждение  открытого типа» 

обеспечивает условия для прохождения  обучающимися общеобразовательной и 

профессиональной подготовки.  

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189«Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 локальные акты образовательного учреждения:   

- образовательная программа Абаканское СУВУ 

- положение о рабочей программе учебного курса;  

- приказ руководителя ОУ об утверждении рабочей программы учебного курса. 

При организации образовательного процесса в училище учитываются 

особенности контингента обучающихся:  

- наличие различных нарушений физического и психического здоровья, нарушений в 

развитии познавательной и эмоционально- волевой сферы (не сформированность функции 

внимания, памяти, мышления, нарушения коммуникативной сферы, недостаточность или 

отсутствие мотивации к обучению);  

- отставание образовательного ценза вновь поступающих обучающихся от их  

возрастного ценза;  

- наличие серьезных проблем в знаниях;  

- не сформированность или слабая сформированность учебных и трудовых навыков;  

- отсутствие единых сроков пребывания, поступления и выпуска.  

В настоящую программу включены основополагающие темы и разделы курса, 

обеспечивающий минимальный, но достаточный уровень подготовки для использования её 

при продолжении обучения в средних специальных заведениях и дает основы рабочих 

специальностей.  

Программа рассчитана на 10 месяцев обучения. 

Цель:  

создание системы образования, обеспечивающей условия для обучающихся, с 

трудностями в обучении с их особенностями, состоянием здоровья в условиях  

профессиональной  подготовки. 



Задачи: 

1. Организация образовательной деятельности по образовательным программам в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся; 

2. Формирование основ функциональной грамотности и основных умений  и навыков; 

3.  Как можно полнее скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя 

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для этих 

обучающихся. 

В программу включены: квалификационная характеристика, примерный учебный план, 

тематические планы и программы общетехнического и специального курсов для подготовки 

рабочих на 2-й 3-й разряд. 

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость 

прочного усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда. В этих 

целях преподаватель теоретического обучения, помимо изучения общих правил 

безопасности труда, предусмотренных программами специальных предметов должны 

значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо 

соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять 

все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой и нормами, 

установленными на предприятии. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке 

аттестации рабочих в различных формах обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.  

Профессия - сборщик изделий из древесины  

Квалификация - 2-й разряд  

Сборщик изделий из древесины 2-го разряда  

должен знать:  

- устройство сборочного станка или приспособлений для сборки;  

применяемый столярный и измерительный инструмент;  

технические требования к готовой продукции;  

правила безопасности труда, электробезопасность, противопожарную безопасности.  

Сборщик изделий из древесины 2-го разряда 

должен уметь: 

-  собирать, сколачивать или склеивать простые изделия из древесины;  

- устанавливать и приворачивать арматуру и фурнитуру;  

- производить пооперационную сборку дверных полотен щитовой конструкции на 

конвейере перед запрессовкой; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии; 

- пользоваться средствами пожаротушения, оказывать первую помощь при несчастных 

случаях.  

 

  3. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы Контрольны

е работы 

Кол-во 

часов 

1 Введение - 7 

2 Основные операции по обработке 
древесины 

1 13 

3 Общие сведения о сборке изделий из 

древесины 

1 18 

4 Охрана труда. 1 3 

5 Экзамен 1 1 

 Итого 3 42 
 

 

 



Тема 1. Введение 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения по 

профессии. Значение отрасли и ее социально-экономическое развитие. Роль 

профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого качества выполняемых 

работ. Ступени профессионального и социального роста рабочего. Понятие о трудовой и 

технологической дисциплине, культуре труда рабочего. 

 

Тема 2. Основные операции по обработке древесины 

Понятие о производстве обработки древесины. 

Производство по первичной обработке древесины (лесопильное, сборных домов, 

слоистой клееной древесины, древесностружечных плит и др.). 

Производство вторичной обработки древесины (готовые детали и изделия). 

Элементы столярных соединений: узел, деталь. Элементы детали: фальц, калевка, 

класть, кромка и др. 

Основные конструктивные части столярных изделий: брусок, рамка, щит, коробка и др. 

Конструктивные элементы столярных изделий (мелкий инвентарь, ящики, оконные и 

дверные блоки, простые изделия из древесины, клееные конструкции и др.). 

Основные операции по обработке древесины. 

Разметочные операции при обработке древесины и сборке изделий. Инструменты для 

разметки. Разметочные доски и шаблоны. Приемы и правила разметки. 

Пиление древесины. Назначение и способы пиления. Пилы и профили зубьев для 

различных видов пиления. Наладка пил для работы. Назначение и правила разводки и 

заточки зубьев пил. Инструмент для разводки и заточки пил. Припуск на дальнейшую 

обработку. 

Правила и приемы пиления. Пиление древесины электрифицированными пилами. 

Устройство пил. Правила безопасности при пилении. 

Строгание древесины. Назначение строгания и его виды: грубое и чистовое, фугование. 

Инструменты для строгания и их подготовка к работе. Правила и приемы работы ручным 

инструментом. Разметка при строгании. Устройство электрифицированных рубанков. 

Правила и приемы работы, безопасность труда при строгании. 

Долбление древесины. Назначение долбления. Виды долот и стамесок, правила и 

приемы их точки. Правила и приемы разметки при долблении. Приемы долбления сквозных 

и несквозных отверстий в деталях долотами.  

Устройство ручных электро долбежников. Правила и приемы работы. Безопасность 

труда при долблении. 

Сверление древесины. Назначение сверления. Устройство ручных и 

электрифицированных инструментов для сверления. Правила и приемы разметки и 



сверления отверстий. Правила безопасности при работе электрифицированным 

инструментом. 

Обработка древесины на станках. Виды  и назначение деревообрабатывающих станков. 

Классификация станков. 

Конструктивные элементы деревообрабатывающих станков (главные органы, 

вспомогательные органы, станины, столы, механизмы резания, механизм подачи, 

двигательные механизмы, механизмы управления). Дереворежущие и контрольно-

измерительные инструменты, применяемые при работе на деревообрабатывающих станках. 

Правила и приемы обработки древесины на сверлильных, фуговальных, рейсмусовых, 

фрезерных, долбежных станках, а также при работе на пилах. 

Тема 3. Общие сведения о сборке изделий из древесины 

Основные понятия о сборке и ее элементах. Процесс изготовления изделий из 

древесины. Основные типы производства. 

Особенности сборки при серийном и индивидуальном типе производства. Влияние 

типа производства на характер и организацию сборочных работ. 

Технические требования к сборочным единицам, направленным на сборку. 

Технологическая документация на сборку, ее содержание, формы, виды. Разбор 

технологических карт на сборку. Механизация транспортировки деталей при сборке. 

Узловая сборка. Схема узловой сборки. Технология узловой сборки. Система подбора 

деталей на сборку узлов. Методы сортировки деталей при групповом подборе. Подача 

деталей на сборку узла. Подготовка деталей к сборке. Основные операции и работы, 

применяемые при сборке несложных деревянных изделий и тары с использованием 

основных видов соединений (на шипах, шурупах, гвоздях, скрепах и на клею). 

Тема 4. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии 

Трудовой кодекс. Правила и нормативные документы по безопасности труда при 

организации сборочного процесса изделий из древесины на предприятии. Органы надзора за 

охраной труда. Изучение инструкций по безопасности труда. Правила поведения на 

территории и объектах предприятия. 

Основные причины травматизма на производстве. Меры безопасности при работе 

сборщика изделий из древесины. 

Основные правила пользования и обращения с инструментами, оборудованием. 

Средства защиты работающих. Требования к средствам защиты. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека и виды 

поражения электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущим частям. Первая 

помощь при поражении электрическим током. 

Порядок допуска персонала к работе с электроприборами и оборудованием. 

 


