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Профессия плотника существует на земле более 5 тысяч лет. С плотницким 

делом были знакомы - Ной, построивший ковчег, Дедал -легендарный строитель и 

художник, потомок афинского царя Эрехфея, который считается основателем 

столярного мастерства и изобретателем рубанка, отвеса и клея. Плотницким 

искусством, согласно легенде, владел Иисус Христос. 

Последние годы производство мебели приобретает широкие масштабы и 

претерпевает существенную трансформацию. Возникли новые тенденции в 

потреблении, люди хотят иметь не только добротную, но и красивую, модную 

мебель. Мебель - это особое искусство. Постоянно находясь в жилище человека, 

она исподволь формирует вкусы людей. Попав в наш дом, мебель остается там 

десятки, а порой и сотни лет. Но как часто модные новинки в мебели через 

несколько лет надежно устаревают. В то же время действительно художественная 

мебель не стареет. Поэтому, в последнее время все больше появляется мебель, 

выполненная «под старину» и художественная мебель современных форм. 

Трудоемкость исполнения такой мебели выше, но ее хорошее качество и высокая 

потребительская ценность с лихвой компенсируют большие затраты труда. 



В настоящее время значительно изменилось содержание труда мастера 

столярного и мебельного производства, возросла его квалификация, расширились 

возможности применения умственного труда и сенсорных навыков на 

производстве, постоянно совершенствуются технологии. Мастер столярного и 

мебельного производства - востребованная профессия на деревообрабатывающих 

предприятиях, фабриках по производству или ремонту любых деревянных изделий, 

в строительстве, машиностроении, организациях, занимающихся ремонтом домов, 

квартир, офисов. 

Назначение профессии: выполнение на деревообрабатывающих станках 

всего комплекса работ по изготовлению столярных деталей, узлов, изделий, мебели 

(в том числе художественной) различной сложности по чертежам и эскизам; 

конструирование, изготовление и ремонт шаблонов и приспособлений для 

изготовления столярных и мебельных изделий; конструирование, изготовление, 

ремонт и реставрация столярных и мебельных изделий; отделка и облицовка 

мебели; сборка столярных и мебельных изделий. 

Наименование квалификаций (профессий по ОК 016-94): 

Изготовитель шаблонов 

Столяр 

Отделочник изделий из древесины 

Сборщик изделий из древесины 

Нормативный срок обучения: 

На базе среднего общего образования - 10 месяцев 

На базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев 

 Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: для обучающихся по очно-заочной 

форме обучения: на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; на 

базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

 


