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I Iояснlлr,е.rьная,}аlIиска

Настоящая учебная lIрограмма разреtбо-tаtlаr в соо,l,вс.,гсl.вии с Itормами Фелсрtr,,rьного

закона (Об образовании в Российской Федераllии> от 29.12.2012 г, JYs 273-ФЗ, с учетом
кПорядка организации и осуществления образоваr,ельной деятеj|ьности по доlIолнителыIым

ПРОфессиональным программам). чгт}ер)кдснныпл Ilриказом Минобрна1,1t1,1 oT 0I.07,20]Зг. Nl
499, <ГlОРЯДКа ОргаItизацил1 и ос)/щестl}:]еl,tия tlбразоваrс-Iьttой J.еяте:lьности llo осIловным

програ^,,rмам профессиона-пьного обучения), утвержденlrым Приказом Минобрнауки от

18.04.2013Г, Nр 292, а также в соответствии с кГIоложением об организации и осуществ.гIении

ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ДеЯТеJIь}Iости по дополнитеj-Iьн ым профессиоtlаlьны]\.l програN,lNlам) и

<<ПОЛОltеllИеМ Об Организаt{ии и ocyцtcc,l,B,rleH ll lr образова,ге. tb] loI',i _llся,l,сj]ьн()сIи IItl lIр()грuмма

ПРОфеССионмьного обу.lgццg1). ч,гвср)к]lен]l ых 11риказtlrr ;\НО /{П0 ((\'YNIIl) от 21.03.]016г. Nq

2-од.

.Щанная учебная програм\{а пре,цназначена лля ltрофессиона.пьной IIодготовки

(переподготовки) и повышения квапификации рабоqих по профессии:

"Плоl никл 4-6 рtrзря_lа.

ПРОГрамма сОдержн,t квал иQl икачисlrt н} lo харак l сl]ис,t,и Kv ttрофессилt. ччебltые 1,1_лаllы tl

программы теоретического и гtроизводственIIого обуlIения,

Квалификационнм характеристика составлена в соответствии с Единьrм тарифно-

квалификаuионным справочниttом рабоr, и профессий рабочих.

Целью даltной учсбной проI-рrNl\lы являс, гrя-Il0.1г()r,овка рабсlчих к l lell ос ре jlcl,]leн Il ollly

осуществлению деятеjIьнос]и, сам осl,оя Te,lbHOi\,l), выlIоJlнеllиl(1 рабоl. l1ред) смот,ренных

квапификационной харак,гсрис I и кой - техническими усJIовиями и I{ормами, устаноtsiенными

нормативно-IIравовыми актаNlи.

К обучению по данной Ilрограмме допускаIотся лица, ltос,гигJIIие l8 лет.

Профессионtl-,lь[Iая lIо.,lго Iоt}ка л() llастояlцей прtlграltrлс lIр()во,lигся об),,lаIощимся.

имеющим не ния(е общсI,о срсд]IеI,о обр:rзоваltия. I lроtРссслtонiurы lая tlсрсtlо,Ilг() tоtsка п() данной

учебной программе проволится лицам. имеющи]\4 высшее. средtrес-профессионzuIьное

образования или родственные профессии,

Обучение может осущсствJlяться в очной, очно-заочной и заочпой формах обуrения.

Таклtе при обу,Iении Nлогу,I,пррlменяl,ься,,1ис-l,ilIlциоltные образtlвltге]Iьн1,1е,I,ехно_:Iоl,ии.

I Iрололжи гсл ыtос,t ь об1 ,lения Ila к)рсах профсссиоrrа-lыIой пtrлttrlовки IIо Ilасlояшей

програNIме составляет 320 часов. в Tol\,1 числе на теоретическое обучение отвоjlится 120 часов.

на производственное _ 200 .tacoB. Гlро,,кlлжи tejtbнoc,I,b обучеIiия при переподготовке рабочих

может быть сокращена от срока гlрофсссиоlrалr-ной гtолго,Lовки рабочих, но не м9нее 250 часов

за весь курс обучения, Продол;киr e:t ыlос,rь обучсния Ila l(\,pcx\ llовышеI{ия (подгверждения)

квалификации составJlяет 160 часов. в l,()M числе на tеоретиLIескос обучеItие отtsоjlиlся 80 часов.

на производственное - 80 часов.

_----



КОличество часов, отво.lи\,lых на изучсt{ие отле,rlьных,|,ем програ\{\,t. пOсjlедоватеJтьность

изучениЯ TeMr в случае необхолимости. разрешIается изп,lенять. }Io при непременном условии,
что прогрilммы будр выполнены полностыо (по содержанию и общему количеству часов).

В программе теоретического обучения опрелелен обязательный для кarltдого

обучающегося объем учебного матери&па.

Производс,гвенtлое обучение tIроводится по blec],}. работы <rбl,чаlоIлихся. _либtl в других

ОРГаНИЗаЦИЯХ пО договору. Произволственное обучение проводится в соотве,l,ствии с учебно_

методическим планом практического обучеIrия настоящей программы llод руководством

иНструк'гора (наставника), закрепленного на периол обучеltия за слуlпатеjlем руковоли],елеItJ

организации, где проводится производствеllное обучение. По окончании произволс,rвенного

Обучения иIIструктором ( наставttиltол,t ) офорrt,lяется ]ак]],очснис о .,1ости гн},то ]\,1 уровне

кваJIификации.

К концу обучения коrtлый рабочий до,[жеlI уметь самостоятель}lо выполнять все рабоr,ы,

предусмотренные квалификаL(иояной характеристикой, в соответствии с тех}Ilлllескими

условиями и нормами. ycTaнoB-i]eн}l ым и на Ilрс]{прияl,ии.

Ilo окончании обучения tIровоjIиlся ltttlговыii ltва,,Iификацлtоtlнl,tli-lкзамеtt lro проlзерке

теоретических знаний и прак,I,ических навыков обучaющихся.

лицам, успешно сдавшим итоговый квалификационный экзамен, Irрисваивается разряд

или класс, категория по результатам профессиона[ьного обучения и выдается свидетельство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедIIIиNl и гоI oB),I0 а,I,тсстчlциIо и,lи 1,1ojl) чивuIи_\л Ila }Iтогово\,l экза\.lене

неудовлетвори,l,ельные рсзу]]ы,аты. а TaKItc ]IиItаN{. освои!iI[IиN4 часть профессионального

обучепия и(или) отчислевltым из организации! вьцаеlся по требованиlо обучакlцегося справка

об обучении или о периоде обучения.



Учебныli tl.пан программы

Nq

п/п
Наименование програ]\1\, ы

колltчество часов

ГIервичltое

Обу,lg,,.

псlвышсние

ква..ltиdликалии

l Теоретическсlе сlб\,чснt,lе l2t) 80

2 Производственное обучение 200 lt0

Итtlгtl з20 l60



Krra. ltI(ltlK,atlrrt)IIllыc \ilрiк l,cpltc] IlKll

Профссия .- Плот,ник

Квалификация - 4 разрял

Характерпстика работ, Выполttеttие плотничных и оll.L[убс]чных работ. IIокрытие

крыш штучньши кровельными материа_lIами.

l . общестроительные работы

Устройс,гво лерсвяIlнIпх IIерегородок. Сборка и \,1оi]l,аж из ,церевяIlлtых .цетапей.

элементов и констр}к](ий жильн и промышлеIIных зланий, Заготовка- сборка, ycтzrнoBкa,

разборка и смена мауэрлатов и стропиJI. Рубка BlryтpeHllиx cTeLI из бревен. Устройство

временных сооружений: террас. веранд. гамбурtlв. кры"lеtl- а такке навесов. сараев. с,l,ороr(евых

будок, контор, l1роходI{ых, кубовых, ,IlуIIlевых. уборных. Устройство и смена деревя}Iных

оснований. Ус,гройс,гво каркасных стен. LIистая обшивка cTeri и потоJIков. Устройство.

перестилка и сплачивание верхних дощатьtх покрытий (чистых по;rов) из о,гделыlых досок,

Устройство полов из брусков. клееных rцитов. древссIrовоJIокнистых плит, торцовой шашки, из

древесностружечных пли,г с заjlелкой с,гыков, Kpclr"letlt4e с tоляр jlых l|],це.lий к же.,lезобетонным

детаJIям с помощью монтажных поршIнсвых пистолетов. Yc,t,aHoBKa оконных и i,(верtlых

коробок, блоков и llo/loкotlHb]x ,,locoK. Установка лJIастиковых oкoll и балконных лверей с

заполлiением за[зора мсжду рамой и cl,etItlй M(lHl а;кной tlснойt. Установка }lансар;lных окон.

Ус,гановка дверей ламинированлIых с 1,е.пескопической коробкой. Усrройство чистых заборов.

Срое антисептирование, Ан,гисеп,гическая и ol tlезащитная проtlитка деревянных конструкuий

и деталей в BaHItax. Установка бандажей Ita с,tо;rбьi. Изго,t,ов;tеtrие" укладка, разборка и Смена

лаг, ба,rок и прогонов. СIиеIlа между,lтажны\ и чердачItых перекры,гий. Ус,,rройсr'всl ltОдмОСТей.

лесов и эстакад без нарашlивания стоек. MoHTaxt бло.lных под\,tосlей, РемоIгг каркасrlых с'гсн.

полов и дощатой кровли. Устройство сопряжений по.,I углом с помоцью врубок, пластинчатых

нагелеЙ и шпоночных соедиIIениЙ. УстроЙство lt!IlаJIы{ых KneToK под тяжеJIовесIIыс

конструкции и оборудование. ВыправI(а и п 0дкJl иI] I,lBaH l1e llпI(ат()чнtrх rll,тсй при надви}кке

пролетньгх строений мостов. Изготовj]ение и llocTalloBкa схваток по свая\{ и,lttt СТОЙКаМ.

вкJIалышеЙ и за,l,я}ltек. IIo,rl]{()coB. раскосоВ ll с l p()ll}t,:1 jlеjlоl]сзоR. I,IзI оl,,-lв;еttис' ригелей и

установка шlIоночных брусьев по сваяNl, Yct,aHtlBKa rlo)Ita Jlе.]lореза. Укладка уIIорных брусьев с

закреплением их насадками. Изгоr,овление и укла,цка мауэрлатrIых брусьев на опоры,

поперечинЫ охранньж и колесоотбойных брYсьев. ']at,oтoBKit ltеревянньIх tttпуIt-говых свай и

пакетов, Изготовлеttие и IlocTagog6a rrодбабков (прирубов). YK,ttl.-ll<a наса,цоli tlo маяtlllы\,t с вatя]\,l

и шпулIтовом}, ряду. Заготовка и сборка А-обрtвllых, lрехсlоечных и lI-образных деревянных

опор линий связи и электропередач. [lокрытие и ремонт 
,грех- и четырехскатньIх шатровых,



мансардных, вальмовых, 'l-- и Г-образных в гIлаIiе кр1,1Iп irсбес гtl tlемсIlтt] t Ilи!1 jlllстами и

плитками (шифером). Обдс:rка свесов. примыкаltий. KoHbttoB. ребер и слуховых ОкОн.

Устройство дереtsянных ](аркасов д-ця llодвс.сtIых пoTo;lI(oB всех типов и обrпивки cTell.

УОТройство подвесных потоJIков по деревянным каркасам из плиток "акмигран", аJIюминиевых

плит, плит АГТ и т.п. Обшrивка стен и потолков 'гIревесlrоволокнистыми и

древесноотружеtIными пли,l-ами (кромс;lекораlиtзных), ycl,attclBlia мtIпых фtrрм, изготовленных

в заводских условиях,

2. Опапубочные работы

Устройство лесов, поддер)Itивающих опалубку. Установка опалубки колон1l, балок, плит

перекрытий, стен и перегородок, фуI{даментов. массивов. стоек paNl и пр()гоrlов. Изготов.ltение и

установка кружал домкратIlых рам. ,]аг,lуш.lиII. utи]-ов л.]Iя сксl,rьзящсй оllа_tl,бки и рабочего

настила, Изго,говлегlие и pcNtotI,1- tци,гов tltlаrубки л-lIя массиtsов ]\,tорских I,иjlро,гехнических

сооружений с продольныN,Iи и поперечtlыN,lи .:поками и круIIноIIане-пьных ltlи,гов оltмубки с

ребрами. Устройство настилов в гибких швах из досок и брусьев. Разборка опаtубки apotc,

куполов, сводов, оболочек, резервуаров, баков, бункеров, сlIирмьных камер, отсасываIоц{их и

подводящих труб, а ,гакже лесов" поrlлер)l(и RаtоIцих rlгIалl,бку. Ус,гройс,l во по.lвесной оlrаltубки

перекрьtтий.

щолrкен знать: основные элеi\tен,гы деревянньiх час],ей здаllий и деревянIlых

конструкций и требования, предъявляемые к их качес,I,ву; сrIособы устройства каркасов стен,

чистых обшивок и BpeMeHHl,Ix сооружений; способы заго,говки шпчт]l,овых свай; способы

соединения детыlей прос],ыми врубкаiии; сllособы сYхого аl]т].iсеп tир()вания: способы пропиrки

деревянных конс,грукций и дL-l а-lсй антисепlическими и оl]lезаulит}lыми составами в ваннах;

способы разметки и покрытия крышi требования, предъявjlяемые к качеству ш,tучных

кровельньtх маIериалоts и lrокрыr ий: )/стl]ойсl во монтажных порiхt{евых пис,tолетов и правиJ]а

их эксплуатации,

Квалификачия - 5 разрял

Характеристика работ. Выгlо:rнение llлот}lичных и опа:Iубочrtых работ,

l. ОбщестроитеJIь!Iые работы

Рубка наружных стt,н из брсвен и сборка .lol{oB и1} бревен. брусьев и Iltи гов.

Изготов.ltение K.}IeeHbIx конструкций rзa врубках, нагелях, гвоздевых, болтовьх и tltпОНОЧНЫХ

соединениях. Сборка и установка по]lвесных стропил и сl,ропиль}lых ферм. а так}ке арок и

балок пролетом до 15 м. Ус,гройсr,во световых фонарей. Устройtство и разборка jlecoв и Эс'гаКа"]l

с нарациванием стоек. CMerIa BeHltoB стеII из бревен и брусьев. IIрорезка и заде.tка проемов в

стенах из бревен и брусьев. 11ропитка деревянrIых консгрукllи;i и дета"rей антисептическими и

огI{езащитными составами с помоtцыо компрессорных ус,],ановок. Изготов,гlение и установка



рамных опор. Изго,говлеI]ие и сборка проJтеl,нь]х с,l,рое}lий бttlrl,iItых Mtoc-r,oB, (iборка ря;.ксй из

брусьев и рубка ряжей из бревен. ИзI,оr,овление, укладка и постановка элементов конструкций

мостов-стоек, подкосов, ригелей, прогонов, подкосцых подуIпек, перил и противопожарньп

площадок. ГIередвилtка. спуск на воду и установка ряжей в створ сооруя(ения. ИзготовJIеI|ие и

сборка деревянных копров. Заго,t,оlзка и сборttа деревянных АII-образных опор линий связи и

электропереllач,

2. Опалубочные работьi

Устройство опалубки r,алерейI, резервуаров! баков, бункеров. ригелей, высоких опор.

Сборка и установка на место Kpyx(a.;r мостов пролетом до 5() м, Устройство мtlоi,огранной и

криволинейной опаltубки, Усr-ройство опалл,бкl,t KoJloHll пере\,1еIlного сечения. Уttрl,п t-lи,ге.; lыл;ul

сборка опорных конс,грчкtlий о гсi.lсываюu{и\ и IIо]lводящих l,ру,б и спира,rьItых камер.

Установка и крепление бсlлr,ами и упорными брусьями щиlов боковых поверхносlей опалубки

якорей. Изготовлепие и укладка косяков в опаr]убку арочньж мостов. Ремонт опалубочньrх

криволинейных, крупнопанельных щитов.

!олrкен зrrать: способы размстклi и и]l,о,гов.;lеI lия с,lожlIых .:lерсвянIlых t<оllстрl tttlий.

соединений и врубок: прав}l.]lа ч]ения рабочих .lертеrtей на ),стройс,rво.'tеревяrtной оlrа.rIубКИ,

элементов и коlJструкций сборных здztltий: ycTpoiicTBt] I,акеjIажных приСпОсОбЛеltИЙ,

применяемьж при установке деревrIнIlых ttонструкций; способы Itропитки деревянных

rtонстрlкций и детмей at Iтисептическими и огI l езаLLlлl,гн ы\,t и coc,taBal\{l-i с llОмОщь}О

компрессорньlх ycTaIIoBoli.

Квалификачия - б разряд

ХарактеристИка работ,. Выполнение слоrltных опапубочных рабо,г. Устройство

опалубкИ сволов, оболоЧек и liупо jloB. Сбсrрка и ycl aIlOBKa I la illecl'o кр),жа l MlJc,I,oB l]poJIeToM

свыше 50 м. Изготовлен!lс ulабjlонов .l,-lя раз\,1стки кося|iоl] кр\,жа-ц. Сборка коробов опа_лубки

арок. Сборка и установка стр()и,геJIы,iых ферм и балок свыU]е l5 м.

/I|,олrкен знать: способы сборки и установки сложIlых деревянных коtlструl(ций

иЕженерньн сооружений; конструк1(ию и способы устройства выIIолняемых виilов опмубкиi

способЫ изготовлеIIия иIlвента}]llых Iltaб;rcrHoB Kpyl Iнорalзмерн ых ,)]IcjvleHToB строи-гельtlых

консl,рукций.

Требуется ореднее IIрофессиональное образовапие.


