Столяр
Срок обучения: 1 г. 10 мес.
Базовое образование: коррекционная школа 8 вида.
Общая характеристика профессиональной деятельности:
- Работает в строительных и ремонтно-строительных организациях;
- Готовит и обрабатывает пиломатериалы, делает заготовки для столярных
изделий, из которых собирает двери и окна;
- Делает плинтусы, наличники, карнизы, устанавливает дверные и оконные
блоки;
- Собирает и устанавливает встроенную мебель, устанавливает и подгоняет по
месту шпингалеты, замки, фрамуги и т.д.;
- Размечает по эскизам и изготавливает шаблоны для штукатурных работ и
формы для лепных работ.
Необходимые знания:
Виды и свойства материалов, применяемых в плотничных работах и для
изготовления столярно-строительных изделий и встроенной мебели, основные
элементы деревянных частей зданий и деревянных конструкций, требования,
предъявляемые к их качеству, способы и технологию их устройства, приемы и
способы
обработки
древесины
на
деревообрабатывающих
станках
механизированным и обыкновенным инструментом, правила ТБ, технические
условия на изготовление различных столярных изделий.
Необходимые умения и навыки:
Пользоваться рабочим инструментом, «читать чертежи», выполнять сложные
столярные работы, изготавливать, устанавливать и производить реставрационный
ремонт сложных фигурных и лекальных поручней, плинтусов, наличников, карнизов
из древесины твердых и ценных пород.
Профессионально-важные качества
Для успешной деятельности необходимы: любовь к дереву; хорошие здоровье,
зрение, хорошая суставно-мышечная чувствительность, хорошее распределение
внимания; быстрая зрительно-моторная реакция, способность к концентрации
внимания в течение длительного времени и его гибкому распределению, хорошее
пространственное воображение и наглядно-образное мышление.

Изготовитель художественных изделий из дерева
Срок обучения: 1 год 10 мес.
Базовое образование: коррекционная школа 8 вида
Квалификация:
- Изготовитель художественных изделий из дерева
Общая характеристика профессиональной деятельности:
Художественная обработка дерева, создание художественных изделий из
дерева различной степени сложности, назначения и области применения. Ведение
индивидуальной трудовой деятельности.
Должен знать: принципы композиционного построения рисунков прикладного
характера, принципы построения технического рисунка. Принципы и законы
композиции, права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности, основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности, принципы снижения вероятности их реализации,
устройство и принцип работы токарного станка, правила наладки, регулировки и
ухода за ним; инструменты для резьбы и столярной обработки дерева; правила
заточки и правки инструмента; породы и пороки древесины; свойства клеев, лаков;
приемы контурной резьбы; технику шлифования, полирования, лакирования;
способы фанерования; традиции народного художественного промысла.
Должен иметь практический опыт: подготовки материалов, инструмента,
рабочего места для проведения технологических операций по созданию
художественных изделий из дерева, изготовления и декорирования художественных
изделий из дерева различной степени сложности.
Характеристика выполняемых работ. Изготовление из дерева простых
художественных изделий по собственным композициям. Отбор и подготовка
материала, определение влажности материала, дефектов. Строжка, опиловка "в угол",
врезание концов и боковых стенок шкатулок, коробок. Сборка, фанеровка и оклейка
деталей. Применение декоративных элементов в изделиях. Обработка простых
изделий на токарных станках. Шлифование и полирование изделий. Контурная
резьба простого рисунка, выполнение неглубоко прорезанной линии с обработкой
фона. Резьба простых геометрических орнаментов без включения усложненных
элементов.

Области применения и возможные места работы: строительные и
ремонтные организации, деревообрабатывающие предприятия, мебельные фабрики,
реставрационные или художественные мастерские.

ШВЕЯ
Срок обучения: 1 год 10 мес.
Базовое образование: коррекционная школа 8 вида
Характеристика работ. Выполнение на машинах или вручную
подготовительных и простейших операций по пошиву изделий из различных
материалов. Контроль качества кроя, соответствия фурнитуры цвету и назначению
изделия. Ликвидация обрыва нитей, смена шпуль. Регулирование натяжения нитей и
частоты строчки.
Швея должна знать:
- методы и приемы выполнения простых операций;
- принцип работы обслуживаемого оборудования;
- причины неполадок, возникающих при выполнении машинных работ;
- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием,
приспособлениями и инструментом;
- требования к качеству выполняемых работ;
- рациональную организацию труда на своем рабочем месте;
- безопасные методы труда, основные средства и приемы предупреждения и
тушения пожаров;
- производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка;
- основные положения и формы подготовки, переподготовки, повышения
квалификации рабочих.
Швея должна уметь:

- выполнять на машинах иди вручную простые операции по пошиву изделий из
различных материалов;
- контролировать качество кроя, соответствие фурнитуры цвету и назначению
изделия;
- предупреждать и устранять дефекты продукции;
- экономно и рационально использовать материалы;
- вести установленную техническую документацию;
- своевременно и рационально подготавливать рабочее место;
- подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и
содержать их в надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену;
- соблюдать правила безопасности труда и внутреннего распорядка;
- пользоваться средствами пожаротушения на своем рабочем месте, на участке.
Профессионально-важные качества
Художественный
вкус,
устойчивость
внимания,
ответственность,
целеустремлённость, самостоятельность, организованность.

