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Когда у молодых людей подходит время для выбора будущей специальности, каждый 

задается вопросом – кем работать. Мастер столярно-плотничьих и паркетных работ – это 

квалифицированные специалисты, выполняющие действия, которые перечислены в самом 

названии специальности. Они ремонтируют деревянные предметы и конструкции, производят 

изделия на станках и занимаются работой стекольщиков. 

Мастера столярно-плотничьих и паркетных работ  реализуют свои умения на строительстве 

гражданских, коттеджных и промышленных объектах, выполняют каждый из видов 

заявленных работ, создают новые изделия в мастерских и ремонтируют деревянные 

конструкции. 

Обязанности мастеров столярного, плотничного 
и паркетного дела 

Согласно своей специальности любой мастер столярно-плотничных и паркетных работ, 

помимо оговоренных действий, способен решить проблему по: 

1. Остеклению; 

2. Приготовлению рамных замазок; 

3. Отбору и сортировке пиломатериалов; 

4. Обработке древесины – тесание, строгание, разнонаправленное пиление, просверливание, 

долбление и резка стамеской; 

5. Заготовке размерных брусков ручным способом для дальнейшего их использования в 

столярном деле; 

6. Настилке паркета; 

7. Шлифовке, зашкуриванию и натирке паркета простой конфигурации. 

Профессия мастера столярно-плотничных и паркетных работ обязывает ее обладателя быть: 

o Аккуратным; 

o Ответственным; 

o Выносливым; 

o Ловким; 

o Коммуникативным; 

o Обладать способностями организатора. 

Что поручается строительному столяру  

Любая профессия почетна, но строительная – особенно. Чтобы влиться в коллектив зодчих, 

необходимо знать где учиться. Мастерам столярно-плотничных и паркетных работ, 

прошедшим все ступени обучения своей профессии, нынче приходиться прикладывать 



серьезные усилия, чтобы направить молодых людей по своим стопам, в частности обучить 

столярному искусству. А ведь столяр строительный является специалистом на все руки: 

1. Способен подготовить и обработать пиломатериалы; 

2. Сделать заготовки для оконных рам и дверей; 

3. Изготовить наличники, фигурные плинтусы, шикарные карнизы; 

4. Установить и подогнать замки, защелки и фрамуги; 

5. Собрать и установить встроенную мебель; 

6. Разметить по эскизам, изготовить шаблоны для оштукатуривания и формы для лепнины. 

Столяра характеризуют и личностные особенности: 

o Хорошее зрение; 

o Отменное здоровье; 

o Способность концентрировать внимание; 

o Воображение. 

Как стать плотником  

Чтобы стать хорошим плотником, одной специализации будет недостаточно. Поэтому 

желательно обучиться по специальности СПО мастера столярно-плотничных и паркетных 

работ вообще. Только в этом случае человек получает возможность пользоваться своими 

знаниями по максимуму в отдельно взятом профессиональном сегменте. В обязанности 

плотника входят следующие действия: 

1. Принятие участия в постройке домов, промышленных предприятий, мостов и прочих 

сооружений; 

2. Ремонт дефектов, возникшие в процессе эксплуатации объектов и вызванные 

нарушениями технологии строительства; 

3. Изготовление пролетов мостовых переходов, деревянных опор для линий связи и 

электрических проводов; 

4. Выполнение всевозможных операций с древесиной – обработка антигнилостными 

составами, соединение частей конструкций. 

Нынче на строительных площадках перестали разъединять две почитаемые ранее профессии 

столяра и плотника. Теперь в классификации можно встретить лишь одну: столяр 

строительный – плотник. 

Чем характерна работа стекольщика  

Для приобретения настоящей строительной профессии одних курсов обучения не хватит. 

Необходимо специальное образование, которое сегодня может дать техникум. На 

производстве, в системе ЖКХ и на стройках стекольщики занимаются: 

o Раскройкой; 



o Резкой; 

o Заменой разбитых стекол. 

Для успешной работы стекольщик должен иметь в распоряжении специальные инструменты и 

инвентарь: 

o Стеклорезы со стальными и алмазными головками; 

o Линейки, уголки, измерительные рулетки; 

o Ножи для накладывания замазки. 

Что интересного в работе паркетчика  

Паркетчик – это рабочий, который может качественно постелить паркет любой сложности и 

конфигурации. Паркетчиков обучают совместно с другими специалистами строительных 

специальностей, выбравших для себя курс мастеров столярно-плотничьих и паркетных работ. 

Мастера по напольным покрытиям выполняют такие работы: 

o Подготовку и цветовой выбор паркетного рисунка; 

o Подготовку подложки – слоя из определенных материалов; 

o Выполнение обрешетки для настилки паркетных щитов, ДСП и ДВП; 

o Циклевку паркета в ручном режиме; 

o Фуговку торцевых граней и кромок на станках при помощи электроинструмента; 

o Прокладку плинтусов; 

o Настил пола из планок, ламината и паркетных досок; 

o Облицовку ступенек планочным (штучным) паркетом; 

o Смену и переклепку щитового паркета; 

o Ремонт пола из многоцветного, мозаичного и высокохудожественного паркета; 

o Натирку паркета щетками и машинками с последующим покрытием лаком. 

Чтобы стать высококлассным специалистом, помимо умений паркетчику нужны и знания: 

1. По породам деревьев, их свойствам и древесным порокам; 

2. По сортаменту планок для паркета; 

3. По методам ремонта и настилки полов; 

4. По правилам монтажа решеток для вентиляции и плинтусов; 

5. По технологическим аспектам приготовления замазок и мастик; 

6. По качественным требованиям к полам; 

7. По устройствам и эксплуатационным характеристикам электроинструментария и станков 

для обработки паркета и планок; 

8. По основам архитектурных стилей и особенностям интерьеров; 



9. По методам настилки и шлифовки полов из различного паркета в процессе реставрации. 

 


