


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая учебная программа предназначена для профессиональной переподготовки 
рабочих по профессии «Столяр» 2-3 разряда. 

В учебную программу включены: квалификационные характеристики, учебный и 
тематические планы и программы для профессиональной подготовки новых рабочих на 3-й 
разряд. 

В конце сборника приведен список литературы. 
Продолжительность обучения рабочих установлена 320 часов. 
Если аттестуемый на начальный разряд показывает высокие знания и профессиональные 

умения, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 
Обучение может проводиться как групповым, так и индивидуальным методами. 
Практическое (производственное) обучение проводится на производственном объекте. 
Учебная программа разработана с учетом знаний и трудовых навыков обучающихся, 

имеющих родственную профессию. 
Мастер (инструктор) практического (производственного) обучения обучает рабочих 

эффективной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на 
каждом рабочем месте и участке, детально рассматривает с ними пути повышения 
производительности труда и меры экономии материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание обращается на необходимость прочного усвоения и 
выполнения всех требований и правил безопасности труда. С этой целью преподаватель 
теоретического и мастер (инструктор) практического (производственного) обучения, помимо 
изучения общих правил по безопасности труда, предусмотренных программами, значительное 
внимание уделяет правилам безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом 
конкретном случае. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, 
установленными на предприятии. 

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи 
зачета по безопасности труда. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением об итоговой 
аттестации ЧУДПО УК «Профессионал». 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программ, последовательность их 
изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут 
выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов. Указанные изменения в 
учебные программы рассматриваются  УМС ЧУДПО УК «Профессионал» и утверждается 
председателем УМС. После окончания обучения выдается свидетельство и удостоверение 
установленной формы. 

 



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Профессия – Столяр  
  
Квалификационный разряд - 2-йразряд  
  
Характеристика работ. Строгание вручную необлицованных брусков деталей простого 

профиля. Сборка рамок на металлических скрепках. Постановка шкантов на клею. Зачитска 
потеков клея с деталей из массива. Намазка деталей и щитов клеем с отбраковкой. Наклейка на 
изделия обивочных материалов. 

 
Должен знать: технические условия на обработку деталей; приемы работы при строгании, 

зачистке деталей и намазке клеем. 
 
Примеры работ 
1. Детали мебели брусковые – строгание вручную 
2. Изделия столярные (табурет, стул) – разборка с сохранением целостности деталей. 
3. Клюшки русского хоккея – зачистка и придание овальной формы рубанком. 
4. Крышки табуретов – изготовление. 
5. Приборы накладные – установка. 
6. Щиты столярные всех размеров – склейка в шпунт и гребень с подгонкой брусков 

делянок. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Профессия – Столяр  
 Квалификационный разряд - 3-йразряд  
  
Характеристика работ. Склейка в механических ваймах и других приспособлениях 

необлицованных щитов, рамок и т.д. на рамных или ящичных шипах. Установка задних стенок. 
Склейка фанеры и брусков хвойных пород. Обрезка свесов фанеры вручную. Приклейка деталей 
внакладку, зачистка вручную необлицованных брусковых деталей простого профиля. Ремонт 
деревянных колес. Определение категории ремонта колес. 

Должен знать: основные требования, предъявляемые к качеству работы; виды клея и 
способы его приготовления; устройство механических вайм; правила подготовки инструмента, 
шаблонов и приспособлений; основные породы древесины и ее пороки; типы и конструкции 
изготовляемых столярных изделий; правила ремонта деревянных колес. 

 
Примеры работ 
1. Бруски-делянки - вязка продольными кромками в вайме с подборкой по цвету и текстуре. 
2. Бруски, рамки и коробки - склейка в механических ваймах и других приспособлениях. 
3. Детали брусков - зарезание "в ус", в уголок и соединение со столярными вязками на клею 

с последующей зачисткой. 
4. Заготовки лыжные - заделка дефектов. 
5. Лыжи двухслойные и массивные - ремонт, исправление крыловатости. 
6. Полотна дверные, створки оконные - предварительная сборка с подгонкой. 
7. Рамки, коробки дверные и оконные прямоугольные - изготовление. 
8. Решетки вентиляционные, внутреннее оборудование грузовых вагонов, планки для 

крепления обшивки окон и дверей в тепловозах - изготовление и установка. 
9. Поручни прямоугольного сечения - изготовление и зачистка под окраску. 
10. Шпунт или четверть - строгание вручную с применением реймуса, выборка. 
11. Штапики, раскладки - приклейка внакладку. 
12. Ящики изделий мебели и изделия мягкой мебели - установка задних стенок. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной переподготовки столяров  

 
Цель: профессиональная переподготовка    
Квалификация: 2-3 разряд 
Категория слушателей: рабочие  
Срок обучения: 2 мес. (320 часов) 
Режим занятий: 8 часов в день 

 

№ 
п/п Предметы Количество 

часов 

В том числе 
Форма контроля лекции практические 

занятия 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 78    

11 Основы черчения и чтения 
чертежей 8 8 - Зачет 

1.2 Охрана труда и пожарная 
безопасность 8 8 - Зачет 

1.3 Материаловедение 8 8 - Зачет 

1.4 Оказание первой помощи  4 3 1 Зачет 

1.5 Специальная технология 50 50 - Зачет 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 240 - 240 Квалификационная 

пробная работа 

3. Итоговая аттестация  2 2 - Квалификационный 
экзамен 

 Итого 320    

 


