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Срок обучения: 1год и 10месяцев. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 заготовка и обработка ивового сырья;  
 работа с различными видами природного и искусственного сырья для плетения; 
 плетение мелких изделий несложной формы с простым рисунком; 
 плетение корзин всех видов; 
 плетение мебели средней сложности формы с несложным рисунком из лозы и синтетических материалов. 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 Ручные инструменты и приспособления для плетения, заготовки и обработки сырья; 
 Сырье и материалы для плетения; 
 Материалыдля отделки плетеных изделий; 

Виды трудовых функций: 

 Подготовка плантации кустарниковой ивы; 
 Заготовка и обработка ивового сырья для плетения; 
 Выбор необходимого количества сырья соответствующего качества для конкретного изделия и подготовка 

этого сырья к плетению; 
 Изготовление плетеных изделий и мебели; 
 Отделка готовых изделий; 
 Основы работы с живой ивой для ландшафтного дизайна. 

 
Правильно выбрать профессию – значит найти свое место в жизни! 

 

Аннотация рабочих программ по профессии 16665 «Плетельщик мебели».(здесь будет вкладка на аннотацию) 


