ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая учебная программа предназначена для профессиональной переподготовки
рабочих по профессии «Столяр строительный» на 2-3 разряды.
В учебную программу включены: квалификационные характеристики, учебный и
тематические планы, программы по предметам «Материаловедение», «Черчение (чтение чертежей,
строительных схем)», «Основы электротехники», «Специальная технология» и практическому
(производственному) обучению для профессиональной переподготовки рабочих на 2-й-3-й
разряды.
Продолжительность обучения рабочих установлена 320 часов.
Если аттестуемый на начальный разряд показывает знания и профессиональные умения,
ему может быть присвоена квалификация на разряд выше.
Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих (выпуск 3 «Строительные,
монтажные и ремонтно-строительные работы», 1985).
Обучение может проводиться как групповым, так и индивидуальным методами.
В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с
учетом специфики отрасли, в пределах часов, установленных учебным планом.
Практическое (производственное) обучение проводится на строительном объекте.
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.
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.
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».

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Профессия – столяр строительный
Квалификация – 2-й разряд
Характеристика работ. Отбор и сортировка пиломатериалов. Заготовка брусков для
столярных изделий по размерам вручную с острожкой рубанком, продольной и поперечной
распиловкой. Варка столярного клея.
Должен знать: основные свойства древесины; правила отбора и сортировки пиломатериалов;
правила пользования столярным инструментом; способы приготовления столярного клея.
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Профессия – столяр строительный
Квалификация – 3-й разряд
Столяр строительный 3-го разряда должен 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.
Столяр строительный 3-го разряда 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.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной переподготовки столяров строительных
Цель: профессиональная переподготовка
Квалификация: 2-3 разряд
Категория слушателей: рабочие и слушатели
Срок обучения: 2 мес. (320 часов)
Режим занятий: 8 часов в день
№
п/п

Предметы

В том числе
Количество
практические
часов
лекции
занятия

Форма контроля

1.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ

80

11

Материаловедение

8

8

-

Зачет

1.2

Электрический инструмент
для столярных работ

8

8

-

Зачет

8

8

-

Зачет

Охрана труда и пожарная
безопасность

8

8

-

Зачет

1.4 Оказание первой помощи

4

3

1

Зачет

1.5 Специальная технология

44

44

-

Зачет

236

-

236

Квалификационная
пробная работа

4

4

-

Квалификационный
экзамен

1.3 Чтение чертежей
1.3

2.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

3.

Итоговая аттестация
Итого

320

