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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. 

Обновление технической и технологической базы современного производства 

требует систематического включения в действующие программы учебного материала по 

новой технике и технологии, повышению качества продукции, передовым приемам и 

методам труда, исключения устаревшего учебного материала, терминов и стандартов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, электро- и пожарной безопасности.  

Сборщик изделий из древесины 2-го разряда 

должен уметь:  

- собирать, сколачивать или склеивать простые изделия из древесины;  

- ставить и приворачивать арматуру и фурнитуру;   

- обвязывать детали ремнем, изоляционной лентой по чертежу;  

- 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. Контрольные работы Количество часов 

1 Введение  1 

2 Свойства древесины  5 

3 Пороки древесины  4 

4 Понятие о точности и частоте обработки 

древесины 

 3 

5 Основы теории резания древесины  3 

6 Клеи и лакокрасочные материалы  2 

7 Материалы на основе древесины  3 

8 Зачёт 1 1 

 Итого:   22 
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