ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая учебная программа предназначена для профессиональной переподготовки по
профессии “Плотник”.
В учебную программу включены: квалификационные характеристики, учебный план,
тематические планы и программы по специальной технологии и производственному обучению
для переподготовки рабочих на 2-й-3-й разряды.
При переподготовке рабочих присваивается 2-й или 3-й разряд, в соответствии с
действующим Перечнем профессий для подготовки рабочих на производстве.
В конце сборника приведен список литературы.
Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (выпуск 3, раздел
“Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы”).
Мастер (инструктор) 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, 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) производственного обучения, помимо изучения общих
правил по безопасности труда, предусмотренных программами значительное внимание уделяется
правилам безопасности труда, которое необходимо соблюдать в каждом конкретном случае.
К концу обучения каждый обучающийся умеет самостоятельно выполнять все работы,
предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами,
установленными на предприятии.
В последнюю тему производственного обучения включен перечень работ по профессии
согласно ЕТКС. Им следует руководствоваться при проведении квалификационных (пробных)
работ. В зависимости от характера производства, примерные перечни работ могут
корректироваться.
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».
Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на
производственное обучение.
По окончании обучения выдается свидетельство о прохождении обучения и копия протокола
экзаменационной комиссии, при необходимости – удостоверение установленной формы.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Профессия — плотник
Квалификация — 2-й разряд
Плотник 2-го разряда должен знать:
1) основные виды лесоматериалов и свойства древесины;
2) способы грубой обработки лесоматериалов;
3) правила обращения с антисептирующими и огнезащитными составами и приемы
покрытия ими деревянных деталей и конструкций при помощи кистей;
4) способы разборки простых деревянных конструкций и их очистки;
5) правила перемещения и складирования грузов малой массы;
6) виды рулонных и штучных кровельных материалов;
7) способы разборки простых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов.
Плотник 2-го разряда должен уметь:
1) выполнять простейшие плотничьи и опалубочные работы;
2) выполнять простейшие работы при устройстве рулонных кровель насухо с пришивкой
гвоздями и кровель из штучных материалов.
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Профессия — плотник
Квалификация — 3-й разряд
Плотник 3-го разряда должен знать:
основные породы и пороки древесины;
основы устройства электрифицированного инструмента;
приемы чистой острожки лесоматериалов, отески бревен, заготовки одиночных свай и
одностоечных опор.
способы заготовки прямолинейных щитов опалубки и перегородок под штукатурку;
способы устройства цоколей, досчатых настилов, перегородок, черных обшивок и
элементов крыш;
способы приготовления антисептических и огнезащитных составов;
способы нанесения антисептических и огнезащитных составов краскопультами и
распылителями;
основные свойства рулонных и штучных кровельных материалов;
способы разметки простых крыш и покрытий их рулонными (насухо) и штучными
кровельными материалами.
Плотник 3-го разряда должен уметь:
выполнять простые плотничьи и опалубочные работы;
выполнять покрытие крыш простой формы рулонными (насухо) и штучными кровельными
материалами.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной переподготовки плотников
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

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Основы рыночной
1.1 экономики и
предпринимательства
1.

Количество
часов
лекции

В том числе
практические
занятия

Форма контроля

112
8

8

-

Зачет

12 Материаловедение

8

8

-

Зачет

1.3 Электротехника

8

8

-

Зачет

1.4 Чтение чертежей

8

8

-

Зачет

1.5 Оказание первой помощи

4

3

1

Зачет

Охрана труда и пожарная
безопасность

8

8

-

Зачет

60

60

-

Зачет

208

-

208

Квалификационная
пробная работа

1.6

1.7 Специальная технология
2.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

3.

Консультации

4

4

-

4.

Итоговая аттестация

4

4

-

Итого

320

Квалификационный
экзамен

