


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая учебная программа предназначена для повышения квалификации рабочих по 
профессии «Столяр». 

В учебную программу включены: квалификационные характеристики, учебные и 
тематические планы и программы для повышения квалификации рабочих на 4-й-6-й разряды. 

В конце сборника приведен список литературы. 
Продолжительность обучения рабочих установлена 160 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. 

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 - 4-й разряд  
  
Характеристика работ. Сборка узлов из необлицованных деталей. Склейка брусков в ваймах 

с обогревом токами высокой частоты. Склейка в ваймах и различных приспособлениях 
облицованных рамок и брусков из древесины твердых лиственных пород. Строгание, зачистка и 
шлифование провесов в рамках и щитах из древесины хвойных пород и в брусковых деталях 
сложного профиля. Подготовка поверхностей деталей разных изделий к облицовыванию. 
Комплексное изготовление ящиков, изделий мебели различного назначения. Подготовка и 
установка на клею и шурупах деталей к неотделанным узлам и изделиям; установка крепежной 
фурнитуры в неотделанных узлах и деталях. Сверление отверстий под шканты и шурупы ручным 
пневмоинструментом, постановка шкантов. Ремонт изделий гнутой мебели. 

Должен знать: устройство механических вайм и вайм с обогревом ТВЧ; правила заточки и 
наладки столярного инструмента; основные физико-механические свойства древесины; свойства 
применяемого клея; припуски и допуски на обработку; простые чертежи и эскизы. 

 
Профессия – Столяр  
  
Квалификационный разряд - 5-й разряд 
 
Характеристика работ. Выполнение всего комплекса работ по изготовлению мебели 

несложной конструкции по чертежам и эскизам. Зачистка и шлифование облицованных деталей и 
узлов, подгонка и крепление на клею и шурупах деталей к узлам и изделиям в отделанном виде. 
Подготовка и навеска дверей в неотделанных изделиях. Ремонт нелицевых деталей и узлов или 
поверхностей, подготовляемых под непрозрачную отделку. Ремонт и реставрация собранных 
изделий решетчатой мебели. Выполнение всех видов работ на основных деревообрабатывающих 
станках. 

Должен знать: технологический процесс изготовления мебели; требования к поверхностям 
деталей, предназначенных для облицовывания и отделки; способы ремонта и реставрации мебели; 
виды столярных соединений; конструкцию изделий; требования, предъявляемые к качеству 
мебели и материалов; сборочные и облицовочные работы. 

 
Профессия – Столяр  
  
Квалификационный разряд - 5-й разряд 
 
Характеристика работ. Выполнение всего комплекса работ по изготовлению художественной 

мебели и мебели сложной конструкции по чертежам. Сборка корпусной и решетчатой мебели из 
полированных узлов и деталей. Подбор, подгонка и крепление лицевой фурнитуры, зеркал, 
стеклянных дверок и полок в отделанной мебели, зачистка деталей и узлов, облицованных 
строганым шпоном ценных пород древесины или фасонных поверхностей. Ремонт облицовочных 
деталей и узлов, предназначенных под прозрачную отделку. Ремонт и реставрация собранной и 
отделанной корпусной мебели с заменой отдельных узлов и деталей. 

Должен знать: технологический процесс изготовления художественной мебели; требования, 
предъявляемые к качеству строганого и лущеного шпона, фанеры, к сырью и другим 
применяемым материалам; методы постановки и крепления фурнитуры, зеркал, стеклянных 
дверок; правила сборки корпусной и решетчатой мебели; чтение чертежей. 
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Повышения квалификации столяров  

 
Цель: повышение квалификации    
Квалификация: 4-6 разряд 
Категория слушателей: рабочие  
Срок обучения: 1 мес. (160 часов) 
Режим занятий: 8 часов в день 

 

№ 
п/п Предметы Количество 

часов 

В том числе 
Форма контроля лекции практические 

занятия 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 52    

11 Материаловедение 6 69 - Зачет 

1.2 Чтение чертежей 6 6 - Зачет 

1.3 Оказание первой помощи  4 3 1  

1.4 Охрана труда и пожарная 
безопасность  8 8 - Зачет 

1.5 Специальная технология 28 28 - Зачет 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 100 - 100 Квалификационная 

пробная работа 

3 Консультации 4 4 -  

4 Итоговая аттестация  4 4 - Квалификационный 
экзамен 

 Итого 160    

 


