Описание профессии
«Столяр»
Код 18880

Столяр – мастер, работающий с деревом, создающий изделия из
дерева.
Столяр - человек, владеющий одной из немногих профессий,
создающих так называемый «конечный продукт». Он ведет свою работу от
начала до конца зная, что только от него зависит его качество, от его опыта,
знаний и умений, что в случае удачи он по праву может гордиться своим
трудом. В столярном деле скрыты огромные возможности творческого
содержания труда, рационализации и изобретательства. Столяр производит
изготовление и сборку столярно-строительных изделий (простых столярных
тяг, окон, дверей, перегородок, лестниц и др.), производит монтаж
(установку) перечисленных изделий по месту с соответствующим их
креплением, собирает и устанавливает встроенную мебель, устанавливает
сайдинг-панели.
Особенности профессии

В родстве со столярной профессией – профессия плотника. Однако
столярная работа тоньше плотницкой. Плотник может построить дом, а
столяр – всѐ то, что находится внутри.
Уровень квалификации столяра обозначается разрядом. Самый
высокий разряд – 6. Простейшие работы: отбор, сортировка пиломатериалов,
заготовка брусков и т.д. — относятся к 2–3 разрядам. Столяр 4 разряда, в
основном, изготавливает и собирает предметы прямоугольной формы.
Рабочие 6 разряда изготавливают, устанавливают и реставрируют особо
сложные фигурные и лекальные поручни, плинтусы, наличники и т.д.
Столяр может специализироваться на каком-то определѐнном
направлении. Например, на изготовлении мебели, окон, дверей, лестниц,
музыкальных инструментов и пр.
Среди столяров-мебельщиков выделяется немногочисленная группа
столяров-краснодеревщиков. Они конструируют новую мебель,
реставрируют старую, выполняют индивидуальные заказы.
Судовой столяр устанавливает и крепит мебель на судах.
Столяр строительный занимается отделкой домой.
Столяр по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов
выпиливает ажуры и контуры деталей, узлов.
Работая над изделием, квалифицированный столяр опирается на эскиз
и чертѐж (которые он разрабатывает сам или получает от
дизайнера/заказчика). Затем он выбирает подходящий для работы
пиломатериал, делает заготовки, превращает их в детали. Соединив их, он
получает готовое изделие.
В зависимости от специализации, столяр работает на открытом воздухе
или в помещении. Иногда – на большой высоте (столяры-строители). При
этом мастеру приходится пилить, строгать, вытачивать, клеить и пр. При
этом он использует верстак, циркулярную пилу, ножовку, топор, молоток,
рубанок и многие другие инструменты и материалы.

Работа с ними требует умения и соблюдения техники безопасности. Их
несоблюдение чревато травмами (в основном, травмы конечностей, глаз) и
профессиональными заболеваниями.
Столяру приходится дышать лаками, красками, древесной пылью.
Некоторые инструменты создают сильный шум и вибрацию.
Всѐ это может вызвать профессиональные заболевания: болезни
дыхательных путей, позвоночника, снижение слуха (у столяровстаночников). К счастью, всего этого можно избежать, если следить за
удобством рабочего места, использовать защитные очки, маску, беруши и
пр., а также чередовать работу с активным отдыхом, спортом. Многие
столяры успешно работают до преклонного возраста.
Рабочее место
Столяры работают на предприятиях деревообрабатывающей, лесной,
лесохимической промышленности, на строительных и ремонтностроительных предприятиях, судостроительных и судоремонтных
предприятиях, в административно-хозяйственных отделах организаций и
учреждений.
При хорошей квалификации можно работать индивидуально.
Важные качества
Склонность к работе руками, художественный вкус, развитый
глазомер, пространственное воображение, правильное цветовосприятие,
хорошие зрение и слух, координация движений, аккуратность,
внимательность, уравновешенность.
Знания и навыки
Столяру нужно уметь «читать» чертежи, и эскизы. Столяр,
работающий индивидуально, должен уметь составлять эскизы и чертежи
будущих изделий самостоятельно.
Необходимо знать свойства древесины, владеть способами еѐ
обработки, способами изготовления, пригонки и навески столярных изделий.

Срок обучения по профессии в образовательных учреждениях
начального профессионального образования:
На базе неполного основного общего образования (8 классов) - 10
месяцев.

