
ПРОФЕССИЯ: 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

Квалификация:  Столяр-сборщик изделий из древесины 

 

         Нормативный срок освоения 

программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих при очной 

форме обучения: 

на базе основного общего 

образования-2 года 10 месяцев.           

 

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

изготовления столярных и мебельных изделий; конструирование, изготовление, 

ремонт и реставрация столярных и мебельных изделий; отделка и облицовка 

мебели; сборка столярных и мебельных изделий. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 заготовки, детали, сборочные единицы и изделия из древесины и древесных 

материалов; 

 крепежная арматура и фурнитура; 

 отделочные материалы; 

 деревообрабатывающий инструмент, станки и оборудование; 

 чертежи, техническая и справочная документация. 

Основные виды деятельности: 

 изготовление столярных и мебельных изделий; 

 отделка изделий из древесины; 

 сборка изделий из древесины. 

По окончании обучения выпускник по данной профессии  

будет иметь практический опыт: 

 подбора и раскроя заготовок и механической обработки деталей столярных   и 

мебельных изделий; 

 выполнения столярных соединений;  

 ремонта и реставрации столярных и мебельных изделий; 

 конструирования столярных изделий и мебели; 



 подготовки поверхностей, деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из 

древесины и древесных материалов к отделке и облицовке; 

 выполнения отделки поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, изделий 

из древесины и древесных материалов лакокрасочными материалами; 

 выполнения, облицовки поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, 

изделий из древесины и древесных материалов облицовочными материалами; 

 сборки узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и древесных 

материалов; 

 установки крепежной арматуры и фурнитуры на изделия из древесины и 

древесных материалов; 

 установки стекольных изделий и зеркал на изделия из древесины и древесных 

материалов; 

 выполнения обшивки и обвязки изделий из древесины и древесных материалов 

обшивочными и обвязочными материалами; 

 проверки точности и качества сборки, работы всех составных элементов 

изделия; 

Возможности продолжения образования выпускника.  

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии Мастер столярного и мебельного производства, 

подготовлен к освоению программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  Технология деревообработки   и в образовательных организациях 

высшего профессионального образования по данному профилю. 

Возможности трудоустройства выпускника. 

Выпускники ОБПОУ «КГПК» по профессии Мастер столярного и 

мебельного производства трудоустраиваются на ведущих предприятиях 

деревообрабатывающей промышленности и мебельного производства г. Курска и 

Курской области: ООО «ДекаМастер», ООО «МЕБИС», ООО «НПО РосРесурсы» 

 
 

 


