
Пояснительная записка 
к адаптированной образовательной программе профессионального обучения  по профессии 

18880 Столяр строительный 
 

Адаптированная образовательная программа профессионального обучения по 
профессии18880 Столяр строительный (далее – АОП ПО) представляет собой комплект 
документов, разработанных и утвержденных Государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки» с учетом потребностей регионального рынка труда, отраслевых требований 
по данной профессии и предназначен для организации обучения обучающихся из числа 
выпускников специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида (для детей с 
умственной отсталостью). 

АОП ПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося и включает в 
себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин и практик и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки слушателей. 
 Нормативно-правовую базу ДПП ПК  составляют: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (ст.76). 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".  

− Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
− Устав ГАПОУ ИО ИТАМ. 

Срок освоения дополнительной образовательной программы 2 года. 
Обучение подразделяется на два вида: обязательное обучение и факультативные предметы. 

В обязательное обучение входит общеобразовательная и профессиональная подготовка.  
По завершении обучения обучающиеся должны самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой. 
Результаты освоения АОП ПО определяются приобретаемыми обучающимися компетенциями, 
т.е. его способностью применять знания, умения в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности.  

В результате освоения АОП ПО  обучающийся должен 
уметь: 

− выполнять простые столярные работы; 
− отбирать и сортировать пиломатериалы; 
− заготавливать бруски для столярных изделий по размерам вручную с острожкой рубанком, 

продольной или поперечной распиловкой; 
− обрабатывать древесину электрифицированным инструментом и вручную; 
− изготавливать и устанавливать простые столярные изделия; 
− выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 
знать: 

− основные свойства древесины; 
− основные породы и пороки древесины; 
− правила обращения с электрифицированным инструментом; 
− виды и способы выполнения простых столярных работ; 
− столярные соединения; 
− технические условия на изготовление столярных изделий; 
− способы приготовления столярного клея; 



− правила безопасности труда, производственной санитарии, электро и пожарной 
безопасности. 

 Для реализации АОП ПО каждый слушатель обеспечен доступом к сети Интернет и базой 
данных библиотечного фонда ГАПОУ ИО ИТАМ. В техникуме имеет сайт, где располагается 
необходимая информация для слушателей, а также сотрудников профессиональной 
образовательной организации. (www. itam.irk.ru). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями по данной 
профессии, который включает помимо учебной литературы официальные, справочно-
библиографические. Педагогические работники, реализующие ДПО имеют профессиональное 
образование, соответствующего профиля и 4-5 разряд по профессии рабочего.  
Для реализации ДПО в техникуме имеется учебный кабинет и учебная мастерская.  

По окончании обучения слушатели получают свидетельство установленного образца. 


