
 

1.Общие сведения о строении дерева и древесины. Основные пороки древесины. 

2.  Технология изготовления элементов крыш. 

3. Перечислите деревообрабатывающие станки. 

 4. Общие сведенья о столярных плотничных работах. 

5. Типы столярных перегородок: каркасные, рамочные, щитовые. 

6. Хранения и сушка древесины.    

7. Виды столярных и плотничных соединений. Шиповое соединение. 

8. Типы строенной мебели.  

Конструкции шкафов и антресолей. 

10.Строение дерева и его свойства. 

11. Основные причины возникновения пожара на предприятии. 

Меры, принимаемые при ликвидации пожара. 

12. Изготовления опалубки. 

13. Конструкции деревянных панелей стен. 

 14.Виды антисептиков.  

Способы антисептирования деревянных конструкций. 

14. Основные и вспомогательные части деревообрабатывающих станков. 

15. Строения дерева и его свойства. 

16. Разметка столярно- плотничных работах. 

Разметочные и измерительные инструменты. 

17. Круглопильный станок их типы и назначения. 

Режущий инструмент. 

18.. Хранения и сушка древесины. 

Физические и механические свойства древесины. 

Пороки древесины. 

19. Методы нанесения лакокрасочных материалов: распыления струйного облива. 

20. Монтаж дверных оконных блоков. 

21. Инструменты и приспособления для сверления древесины. 

Виды сверл и их элементы. Заточка и правка сверл. 

2.2 Приемы работы на фуговальном станке. 

Безопасные методы труда на фуговальном станке. 

23. Соединение на клею. 

24.  Соединение деталей на нагелях, гвоздях, шурупов и клеях. 

2.5. .Изготовление дверных блоков щитовой конструкции. 

Сборка дверного блока. 

26. Изготовление опалубки. 

 27.. Пороки древесины. 

28. Оконные блоки. 



Разметка коробок и брускового переплета. 

29. Шиповое соединение 

30. Правила разметки и работы топором притески бревен на 1, 2, 3, 4, канта. 

31.Типы круглопильных станков и их назначение. 

Виды круглых пил. Безопасные методы труда на круглопильных станках. 

31. Конструкция стен деревянных,  каркасных домов. 

32.  Общие сведенья о строгании древесины. 

33.Назначение фуговального станка. 

Безопасные методы труда на фуговальном станке. 

34. Панели и их назначений. 

Конструкция панелей. 

35.Пилы для поперечного и продольного пиления в ручную. 

Правила фуговки и заточки разводки пил. 

36..Станки для продольного фрезерования их типы и назначения. 

Режущий инструмент. Приемы работы на станках. Безопасный метод труда на станках. 

37.Хранения сушки древесины. 

38. Шпон, виды и назначения. 

39.Устройство дощатых полов по грунту. 

40.Основные операции отделочной подготовки поверхности древесины под не прозрачную 

отделку. 

41.Виды столярных и плотничных соединений. 

Шиповое соединение. 

42. Комбинированные станки их типы и назначения. 

Безопасные методы труда на станках. 

43 Виды шиповых  соединений. 

44. Соединения на клею. 

45. Типы шипорезных станков их назначения. 

46. Изготовления опалубки. 

 47.Строгание ручным электрорубанками, электрофорезами. 

Правила техники безопасности при работе  электрорубанком. 

48. Типы и назначения фрезерных станков. 

Устройство станка. 

49. Строение дерева и его свойства. 

50. Строгание древесины ручным инструментом. 

51. Приемы работы на сверлильных цепнодолбежных станках. 

Безопасные методы труда на сверлильных станках. 

52. Монтаж дверных, оконных блоков. 

53. Ручные электропилы их устройство. 

Правило техники безопасности при работе с электропилами. 



54. Сверлильные станки их типы и назначения. 

55. Шиповое соединение. 

 56.. Инструменты для тески древесины. 

Правила насадки, заточки и правка топора. На точили и в бруске. 

57. Основные и вспомогательные части деревообрабатывающих станков. 

58. Строение дерева и его свойства. 

59. Общие сведенья о столярных, плотничных работах.  

60. Устройство обрешётки по кровле из кровельной стали черепицы и волнистой 

асбоцементной листов, мягких рулонных материалов. 

61. Пороки древесины.  

62. Отделка оконных дверных, блоков. 

Назначение и цели отделки. 

63.Установка оконных дверных блоков, проем стены. 

Правила проверки, качества установки. Крепление к стенам. 

64. Виды опалубки. 

 65.  Опасность поражения электрическим током. 

Действие его на организм человека. Первая помощь пострадавшим от электрического тока.  

66. Технология настила дощатых полов по лагам. 

Крепление досок к лагам. Виды сжимов. 

67. Строение дерева и его свойства. 

68.  Пороки древесины. 

69.Оконные блоки их конструкции.  

Элементы оконных блоков. 

70. Виды шпона. 

71.. Разметка в столярно- плотничных работах. 

Разметочные и измерительный инструмент. 

72.Технология изготовления элементов крыш. 

73. Основные столярные подготовки поверхности под отделку. 

74. Конструкции бревенчатых и брусчатых стен. 

75. Изготовление дверных блоков рамочной (филёнчатой конструкции). Способы разметки. 

 76.Хранение сушки материалов. 

 


