
АННОТАЦИЯ 
К ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Профессия: 18874 Столяр строительный 
 
Цель реализации программы 

 Целью реализации программы является формирование у обучающихся 
профессиональных знаний, умений и навыков по профессии рабочего  
18874 Столяр строительный в соответствии с квалификационными 
требованиями, установленными Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) с присвоением  
3 квалификационного разряда. 

Область профессиональной деятельности 
 Выполнение столярных работ при возведении, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений.  
Объекты профессиональной деятельности  
- Здания и сооружения, их элементы;  
- материалы для столярных работ;  
- технологии столярных работ;  
- ручной и механизированный инструмент, приспособления  

и оборудование для производства столярных работ;  
- чертежи на производство столярных работ. 
Планируемые результаты обучения 
Выпускник должен уметь выполнять работы:  
- обрабатывать древесину электрифицированным инструментом  

и  вручную;  
- изготавливать и устанавливать простые столярные  изделия;  
- изготавливать вручную и устанавливать прямолинейные  столярные 

тяги, прямолинейные поручни простого профиля;  
- изготавливать прямолинейные заготовки столярных изделий  

с  применением механизированного инструмента или вручную;  
- вырезать сучья и засмолы;  
- зачищать детали после механической обработки;  
- устанавливать  накладные оконные и дверные приборы с пригонкой  по 

месту; 
- устанавливать уплотнительный шнур в спаренных переплетах. 
Выпускник должен знать:  
- основные пороки породы древесины;  
- способы изготовления  столярных изделий вручную и с применением 

механизированного инструмента;  
- правила обращения с электрифицированным  инструментом. 
Категория слушателей  
К освоению программы допускаются лица, ранее не имевшие 

профессии рабочего или должности служащего. 



Продолжительность обучения 
Трудоемкость обучения по данной программе – 684 часа, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной учебной работы обучающегося, 
практическую подготовку, а также время, отводимое на контроль качества 
освоения обучающимся программы.  

Общий срок обучения –  19 учебных недель.  
Режим занятий: 36 часов в неделю. 
Форма обучения 
Очная 
Документ о квалификации 
Свидетельство о профессии рабочего. 

 
 
 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
К ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Профессия: 18874 Столяр строительный 
 
Цель реализации программы 

 Целью реализации программы является формирование у обучающихся 
профессиональных знаний, умений и навыков по профессии рабочего  
18874 Столяр строительный в соответствии с квалификационными 
требованиями, установленными Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) с присвоением  
3 квалификационного разряда. 

Область профессиональной деятельности 
 Выполнение столярных работ при возведении, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений.  
Объекты профессиональной деятельности  
- Здания и сооружения, их элементы;  
- материалы для столярных работ;  
- технологии столярных работ;  
- ручной и механизированный инструмент, приспособления  

и оборудование для производства столярных работ;  
- чертежи на производство столярных работ. 
Планируемые результаты обучения 
Выпускник должен уметь выполнять работы:  
- обрабатывать древесину электрифицированным инструментом  

и  вручную;  
- изготавливать и устанавливать простые столярные  изделия;  
- изготавливать вручную и устанавливать прямолинейные  столярные 

тяги, прямолинейные поручни простого профиля;  
- изготавливать прямолинейные заготовки столярных изделий  

с  применением механизированного инструмента или вручную;  
- вырезать сучья и засмолы;  
- зачищать детали после механической обработки;  
- устанавливать  накладные оконные и дверные приборы с пригонкой   

по месту; 
- устанавливать уплотнительный шнур в спаренных переплетах. 
Выпускник должен знать:  
- основные пороки породы древесины;  
- способы изготовления  столярных изделий вручную и с применением 

механизированного инструмента;  
- правила обращения с электрифицированным  инструментом. 
Категория слушателей  
К освоению программы переподготовки по профессии рабочего 

допускаются лица, уже имеющие профессию рабочего, в целях получения 



новой профессии рабочего с учетом потребностей производства, вида 
профессиональной деятельности. 

Продолжительность обучения 
Трудоемкость обучения по данной программе – 432 часа, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной учебной работы обучающегося, 
практическую подготовку, а также время, отводимое на контроль качества 
освоения обучающимся программы.  

Общий срок обучения –  12 учебных недель.  
Режим занятий: 36 часов в неделю. 
Форма обучения 
Очная. 
Документ о квалификации 
Свидетельство о профессии рабочего. 

  



АННОТАЦИЯ 
К ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Профессия: 18874 Столяр строительный 
 

Цель реализации программы 
Целью реализации программы является формирование у обучающихся новых 
профессиональных знаний, умений и навыков по профессии рабочего  
18874 Столяр строительный в соответствии с квалификационными 
требованиями, установленными Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) с присвоением  
4 квалификационного разряда. 

Область профессиональной деятельности 
 Выполнение столярных работ при возведении, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений.  
Объекты профессиональной деятельности  
- Здания и сооружения, их элементы;  
- материалы для столярных работ;  
- технологии столярных работ;  
- ручной и механизированный инструмент, приспособления  

и оборудование для производства столярных работ;  
- чертежи на производство столярных работ. 
Планируемые результаты обучения 

Выпускник должен уметь:   
- выполнять столярные работы при производстве общестроительных работ; 
- изготовлять детали и сборку из них дверных полотен и оконных переплетов 
прямолинейной формы всех типов; 
- выполнять сборку и ремонт прямолинейных фрамуг, оконных створок, 
глухих переплетов для гражданских и промышленных зданий;  
- вгонку глухих переплетов и фрамуг; 
- выполнять установку филенчатых перегородок,  установку дверных  
и оконных блоков, подоконных досок и монтажных брусков; 
 - выполнять установку с пригонкой по месту простых врезных и частично 
врезных приборов (ролики дверные с планками, звонки-вертушки, ручки 
дверные и оконные, задвижки поперечные и т.п.); 
- выполнять сборку и установку защитных декоративных решеток 
радиаторов; 
-    выполнять сборку и установку встроенной мебели в жилых домах; 
-  выполнять обшивку стен древесностружечными плитами;  
- выполнять столярные работы при монтаже зерноперерабатывающего 
оборудования; 
-  изготавливать площадку и настил прямых патрубков, деталей самотека, 
подвесок и кронштейнов для крепления зерноперерабатывающего 
оборудования при его монтаже. 



Выпускник должен знать:  
- способы изготовления сопряжений и сборки элементов столярных 

изделий;  
- способы заделки отдельных мест древесины;  
- способы изготовления, сборки, ремонта и установки столярных 

изделий. 
Категория слушателей 
Программа предназначена для лиц, последовательно 

совершенствующих профессиональные знания, умения и навыки по 
имеющейся профессии «Столяр строительный». 

Продолжительность обучения 
Трудоемкость обучения по данной программе – 252 часа, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной учебной работы обучающегося, 
практическую подготовку, а также время, отводимое на контроль качества 
освоения обучающимся программы.  

Общий срок обучения – 7 учебных недель.  
Режим занятий: 36 часов в неделю.   
Форма обучения 
Очная. 
Документ о квалификации 
Удостоверение о повышении квалификации.  


