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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. ЦЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

   Цель дисциплины -  профессиональная подготовка инженеров по специализации 
«Технология деревообрабатывающих производств» по направлению техноло-
гия столярно-строительных изделий (окон и дверей, паркетных изделий, ог-
раждающих элементов деревянных домов и клеёных деревянных конструк-
ций). 

 
 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: 
- изучение технологии столярно-строительных изделий с использованием современ-
ного отечественного и импортного оборудования, прогрессивных материалов и ме-
тодов технологической подготовки производства. 
 
Инженер должен знать и уметь: 

-    знать конструкции столярно-строительных изделий и предъявляемые к ним 
технические требования; 

- знать прогрессивную технологию основных видов столярно-
строительных изделий; 

- уметь разработать рациональный технологический процесс с учётом совре-
менных требований. 

 
  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕН-

ТОВ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (Д/О - числитель) И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕ-
НИЯ (З/О - знаменатель). 
№№ 
п/п 

Наименование  
раздела 

Объем работ студента, ч. Форма 
контроля 

успеваемости Лекц. Лабор. 
раб. 

Прак. 
за-
нят. 

Сам. 
раб. 

Всего  

1. Введение 0,5/   2/4 2,5/4 ФО  
2. Основные виды 

столярно-строительных 
изделий 

1,5/0,5   4/6 5,5/6,5 КО 

3.  Производство оконных бло-
ков 

4/1 4/ 2/1 6/6 16/8 ФО, отчет по 
ЛР 

4. Производство дверных блоков 2/1  2/1 6/8 10/10 КО 
5. Производство паркетных из-

делий 
2/0,5  2/1 4/6 8/7,5 ФО 

6. Производство 
профильных деталей для 
строительства 

2/0,5 4/2 2/1 4/6 12/9,5 ФО, отчет по 
ЛР 

7.  Производство деталей и ог-
раждающих элементов дере-
вянных домов 

2/ 4/ 4/ 4/8 14/8 ФО, отчет 
по ЛР 
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8. 
 

Производство клеёных дере-
вянных конструкций 

2/0,5 4/1 2   4/ 4/6 14/6,5 ФО, отчет 
по ЛР 

9. Выполнение контрольной 
работы 

   6/20 6/20 КО, ДЗ 

10. Подготовка к экзамену    16/20 16/20 Экзамен 
           ВСЕГО 16/4 16/4 16/4 56/92  104/104  

 
 
2.2.  ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ИХ НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ 
1.  Ознакомление с технологией изготовления окон на предприятии………………. 4 ч 
2.  Ознакомление с технологией изготовления профильных деталей 

для строительства на предприятии………………………………………………… 4 ч 
3. Ознакомление с технологией изготовления элементов деревянных 

домов на предприятии………………………………………………………………. 4 ч 
4. Ознакомление с технологией изготовления клееных деревянных 
конструкций на предприятии…………………………………………………………… 4 ч 

   
  Всего: 16 ч. 

 
2.3.  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, ИХ НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ 
1. Изучение конструкций окон и их узлов по материалам ГОСТ………………..2 ч  
2. Изучение конструкций дверей и их узлов по материалам ГОСТ………………….2 ч 
3. Изучение конструкций паркетных изделий по материалам ГОСТ……….……2 ч 
4. Изучение конструкций профильных деталей для строительства  
      по материалам ГОСТ……………………………………………………………..2 ч 
5.   Проектирование столярных изделий в программе Cadwork………………….....8ч                                                                                                                             

                                                                                                                                     Всего: 16 ч.  
 
2.4. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Тема контрольной работы  «Разработка технологического процесса изготовления столярно-
го изделия».  Контрольные работы выполняются в соответствии с методическими указа-
ниями [16].  
 
 
2.5.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
  Самостоятельная работа студентов вызывается необходимостью: 
- увеличения объема знаний по технологии как дисциплине, определяющей область бу-

дущей деятельности студента; 
- изучения нормативной документации, необходимой для решения технологических за-

дач; 
- подготовки к выполнению лабораторных, практических и контрольных работ. 

    Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по лабораторным рабо-
там (ОЛР), контролируется опросом (КО), проверкой выполнения домашнего задания 
(ДЗ), фронтальным опросом текущего материала (ФО), контрольные работы на практике 
или проверкой выполнения  индивидуальных домашних задач (КР). 

 
 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
Д/О (числитель) и З/О (знаменатель). 

№№ Вид самостоятельной работы Число часов 
д/о и з/о 

Вид контроля 
успеваемости 
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1. Проработка лекционных материалов по 
конспекту и учебной литературе 

18/2 экзамен 

2.  Оформление отчетов по лабораторным 
работам 

8/2 отчет 

3. Подготовка к практическим занятиям 8/2 КО 
5. Выполнение контрольной работы  6 /20 КО 
6. Подготовка к экзамену 16/20 ФО 
8.  Самостоятельное изучение тем /46 ФО 

                                                             ВСЕГО             56/92 
 
 
3.  ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Классификация столярных изделий 
2. Требования, предъявляемые к типам, конструкциям и размерам окон  
3. Требования, предъявляемые к типам, конструкциям и размерам дверей  
4. Требования, предъявляемые к деталям профильным для строительства 
5. Классификация и условные обозначения на окна  
6. Классификация и условные обозначения на двери  
7. Классификация и условные обозначения на детали профильные для строительства 
8. Технические требования, предъявляемые к конструкции окон 
9. Технические требования, предъявляемые к конструкции дверей 
10. Технические требования, предъявляемые к деталям профильным для строительства 
11.  Соединение деталей в столярных изделиях  
12. Виды шиповых соединений и их сравнительная характеристика  
13.. Основные конструктивные элементы столярных изделий  
14. Основные конструктивные элементы деталей столярных изделий 
15. Характеристика материалов, применяемых в производстве столярных изделий. 
16.  Свойства древесины, как конструкционного материала 
        для изготовления столярных изделий 
17.  Клеи, применяемые в производстве столярных изделий 
18. Точность и взаимозаменяемость деталей в столярных изделиях 
19. Допуски и посадки в столярных изделиях 
20.  Критерии шероховатости поверхностей, методы определения 
21. Методика расчета сырья и материалов на изготовление изделия  
22. Структура технологического процесса изготовления столярных изделий  
23.  Схема технологического процесса изготовления окна 
24. Схема технологического процесса изготовления двери 
25. Схема технологического процесса изготовления деталей профильных для строительства 
26. Раскрой пиломатериалов на заготовки, способы, их анализ 
27. Первичная обработка брусков 
28. Склеивание в производстве изделий. 
29. Фугование древесины: понятие и назначение 
30. Рейсмусование древесины: понятие и назначение 
31. Фрезерование древесины: понятие и назначение 
32. Вторичная механическая обработка заготовок. 
33. Шлифование: понятие, назначение, оборудование 
34. Сборка столярных изделий. Применяемое оборудование 
35. От чего зависит производительность проходного оборудования? 
36. От чего зависит производительность позиционного оборудования? 
37. В какой последовательности выполняется расчет потребности в оборудовании? 
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2. Методические указания по проведению лабораторных работ 
 
 
1. Ознакомление с технологией изготовления окон на предприятии………………. 4 ч 
2.  Ознакомление с технологией изготовления профильных деталей 

для строительства на предприятии………………………………………………… 4 ч 
3. Ознакомление с технологией изготовления элементов деревянных 

домов на предприятии………………………………………………………………. 4 ч 
4. Ознакомление с технологией изготовления клееных деревянных 
конструкций на предприятии…………………………………………………………… 4 ч 
 

  Всего: 16 ч. 
 

 

Цель работ: Ознакомление с технологией изготовления столярных изделий 

 
Задачи работы: 

1. Ознакомление с технологией изготовления столярных изделий  на предприятии 
 2    Составление схемы технологического процесса изготовления изделия по форме  пред-
ставленной ниже. 

 

 
Схема технологического процесса 

 Наимено-
вание  
деталей 

Обозначе-
ния  

по черте-
жу 

Матери-
ал 

Кол-во 
деталей  
в изде-
лии 

Размеры сбороч-
ных  

единиц и дета-
лей, мм 

Оборудование 

Д Ш Т 
         

Операции 
         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
                
                
                

 
 
При составлении схемы технологического процесса необходимо исключить пересечение 
маршрутов движения заготовок, а также возвратных движений. Схема технологического 
процесса должна быть выполнена по форме, которая приведена в приложении 1.  
Количество граф «оборудование – операции» зависит от количества технологических опе-
раций. Технологические операции изготовления различных деталей и сборочных единиц, 
выполняемые на одинаковом оборудовании, на схеме должны обозначаться кружками, рас-
положенными в одних вертикальных графах. При этом линии, соединяющие кружки, не 
должны пересекаться друг с другом. 
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3. Методические указания по проведению практических работ 
 
 
1.   Изучение конструкций окон и их узлов по материалам ГОСТ………………..2 ч  
2.   Изучение конструкций дверей и их узлов по материалам ГОСТ………………….2 ч 
3.   Изучение конструкций паркетных изделий по материалам ГОСТ……….……2 ч 
4.   Изучение конструкций профильных деталей для строительства  
      по материалам ГОСТ……………………………………………………………....2 ч 
5.   Проектирование столярных изделий в программе Cadwork………………….....8ч 

  
                                                                                                                                     Всего: 16 ч 
 
Цель работ:  Изучение конструкций и проектирование столярных изделий 

 
Задачи работы: 

1. Изучение конструкций столярных изделий по материалам  ГОСТ 
2. По каждому  Госту составить  таблицы, приведенные ниже 
3. Проектирование столярных изделий на примере дверей. 

 
Отчетные таблицы по материалам ГОСТ 

 
Классификация изделий  
 

 

Обозначение 
 

 

Размеры 
 

 

Требования к конструкции 
 

 

 
Исходные данные для проектирования столярных изделий 

 

Номер 
варианта 

Две последние цифры 
номера зачетной  
книжки студента 

Наименование изделия –  
Обозначените дверей 
по ГОСТ 6629-88 

 
 

1 01, 21, 41, 61, 81 ДО 21-8 
2 02, 22, 42, 62, 82 ДО 21-9 
3 03, 23, 43, 63, 83 ДО 21-10 
4 04, 24, 44, 64, 84 ДО 21-13 
5 05, 25, 45, 65, 85 ДО 24-10 
6 06, 26, 46, 66, 86 ДО 24-12 
7 07, 27, 47, 67, 87 ДО 24-15 
8 08, 28, 48. 68, 88 ДО 24-19 
9 09, 29, 49, 69, 89 ДГ 21-7 
10 10, 30, 50, 70, 90 ДГ 21-8 
11 11, 31, 51, 71, 91 ДГ 21-9 
12 12, 32, 52, 72, 92 ДГ 21-10 
13 13, 33, 53, 73, 93 ДГ 21-12 
14 14, 34, 54, 74, 94 ДГ 21-13 
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15 15, 35, 55, 75, 95 ДГ 24-10 
16 16, 36, 56, 76, 96 ДГ 24-12 
17 17, 37, 57, 77, 97 ДГ 24-15 
18 18, 38, 58, 78, 98 ДГ 24-19 
19 19, 39, 59, 79, 99 ДО 24-15 
20 20, 40, 60, 80, 00 ДО 24-19 

 
  
 
 

4. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
 
 
         Студенты выполняют  контрольную работу, которая состоит из 2 заданий: 

№ 1 «Разработка технологического процесса производства столярных изделий»;  
№ 2 «Расчет потребного количества оборудования на заданную годовую программу 

выпуска столярных изделий». 
Цель контрольной работы – получение навыков технологических расчетов, приме-

няемых в производстве столярно-строительных изделий.  
          В соответствии с темой работы, студент должен решить следующие задачи. 

 
Задание № 1 

1. Разработать конструкцию изделия, выполнить сборочный чертеж. 
2. Составить спецификацию деталей. 
3. Определить размеры заготовок. 
4. Составить схему технологического процесса. 
5. Разработать карты технологического процесса.  

 
Задание № 2 

1. Определить сменную производительность оборудования. 
2. Определить норму времени на выполнение операции на каждом станке для 

всех деталей. 
3. Рассчитать потребное количество станко-часов на годовую производствен-

ную программу. 
4. Определить потребное количество оборудования. 
5. Рассчитать процент загрузки оборудования. 

 

При выполнении контрольной работы рекомендуется использовать учебно-

методическую литературу: [1, 2]. 
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5. Методические указания по самостоятельному изучению дисципли-
ны 
 

 
5.1    МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
        И ПОДГОТОВКЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

        Самостоятельная работа  студентов по изучению отдельных тем дисциплины 

включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теорети-

ческого материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных 

контрольных вопросов и заданий.   

 
Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

Основные виды 
столярно-строительных 
изделий 

1. Приведите классификацию окон 
2. Классификация дверей по различным признакам 
3. Виды профильных (погонажных)  
деталей для строительства 
4. Назовите детали и изделия деревянных домов 
5. Основные виды клееных деревянных конструкций. 
 

 Производство оконных 
блоков 

1. Составные части оконных блоков  
2. Классификация окон 
3. Ттхнические требования предъявляемые к оконным 
блокам  
4. Требования к точности изготовления, к древесине, к 
клеевым материалам, к качеству обработки, к прочности 
клеевых соединений, к отделке  
5. Типы соединений составных частей  
6. Схемы технологических процессов 
7. Применяемое оборудование 
8. Особенности механической обработки, сборки и склеи-
вания деталей и сборочных единиц 
9. Установка приборов, уплотнителей, стёкол и стеклопа-
кетов  
10.  Особенности отделки 
11. Нормы расхода пиломатериалов  
12.  Методы контроля качества. 
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Производство дверных 
блоков 

1. Конструкции дверных коробок и полотен 
2. Оосновные составные части дверных коробок и полотен 
3.  Применяемые материалы 
4. Технические требования предъявляемые к дверным 
блокам: требования к точности изготовления, к древесине, 
к качеству обработки 
5. Типы соединений составных частей 
6. Схемы технологических процессов изготовления коро-
бок и полотен различных конструкций 
7. Применяемое оборудование 
8. Требования к клеям, виды и марки применяемых клеёв 
9. Режимы сборки и склеивания каркасов дверных полотен 
10. Режимы облицовывания каркасов и филёнок полотен 
строганым шпоном, режимы облицовывания полотен лис-
товыми материалами  
11. Установка петель и замков  
12. Особенности отделки 
13. Нормы расхода пиломатериалов и лакокрасочных ма-
териалов 
14. Методы контроля качества. 
 

Производство паркетных 
изделий 

1. Основные виды паркетных изделий  
2. Типы и размеры штучного паркета; требования, предъ-
являемые к древесине и к качеству обработки, схемы тех-
нологического процесса, применяемое оборудование, ре-
жимы обработки, нормы расхода материалов, методы кон-
троля качества 
3. Типы и размеры паркетных щитов и досок, требования, 
предъявляемые к древесине и к качеству обработки, схемы 
технологического процесса, применяемое оборудование, 
режимы склеивания и механической обработки, нормы 
расхода материалов, методы контроля качества. 
 

Производство 
профильных деталей для 
строительства 

1. Типы, основные параметры и размеры профильных де-
талей  
2. Требования, предъявляемые к древесине и качеству об-
работки 
3. Виды клеевых соединений используемых для производ-
ства профильных деталей для строительства 
4. Применяемое оборудование 
5. Режимы обработки 
6.  Нормы расхода материалов 
7.  Методы контроля качества. 
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Производство деталей и 
ограждающих элементов 
деревянных домов 

1. Номенклатура деталей деревянных домов 
2. Типы конструкций ограждающих элементов (панель-
ных, щитовых, каркасных, брусчатых, из оцилиндрован-
ных бревен)  
3. Требования к древесине и качеству обработки 
4 .Виды обшивок панелей 
5. Требования к листовым материалам 
6. Профили клеёного стенового бруса 
7. Типы угловых соединений 
8. Схемы технологических процессов 
9. Применяемое оборудование 
10. Режимы механической обработки 
11. Нормы расхода материалов 
12.  Методы контроля качества 
 

Производство клеёных де-
ревянных конструкций 
(КДК) 

1. Требования к качеству древесины по сечению конструкций 
2. Схемы технологического процесса 
3. Применяемое оборудование 
4. Сортировка и раскрой пиломатериалов 
5. Виды соединений заготовок по длине и ширине 
6. Склеивание многослойных конструкций 
7. Виды прессового оборудования 
8. Режимы механической обработки 
9. Нормы расхода материалов 
10. Методы контроля качества 

 
 

5.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ К 
ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

  Согласно учебному плану специальности на проведение лабораторных работ отво-
дится 16 часов по очной форме обучения и 4 часа по заочной форме обучения. 

Самостоятельная работа  студентов по подготовке к лабораторным работам 

включает проработку и анализ теоретического материала, описание проделанной экс-

периментальной работы с приложением графиков, таблиц, расчетов, а и также само-

контроль знаний по теме лабораторных работы с помощью нижеприведенных кон-

трольных вопросов и заданий.   

 
Наименование темы Контрольные вопросы 

  1. Ознакомление с технологией 
изготовления окон на предпри-
ятии 

1. Схемы технологических процессов изготовления окон  

2. Применяемое оборудование 
3. Особенности механической обработки, сборки и склеива-
ния деталей и сборочных единиц 
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 2. Ознакомление с технологи-
ей изготовления профильных 
деталей 
для строительства на предпри-
ятии  

1. Применяемое оборудование для производства дета-
лей профильных 

2. Технология производства 
3. Режимы обработки 

  3.  Ознакомление с техноло-
гией изготовления элементов 
деревянных 
домов на предприятии 

1. Схемы технологических процессов 

2. Применяемое оборудование 

3 Режимы механической обработки 
 

  4. Ознакомление с технологией 
изготовления клееных деревян-
ных 
конструкций на предприятии 

1. Склеивание многослойных конструкций 
2. Применяемые клеи. 
3.  Режимы склеивания. 
4. Виды прессового оборудования 
5. Режимы механической обработки 
 
 

 
 

5.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 
  Согласно учебному плану специальности  на проведение практических работ отво-

дится 16 часов по очной форме обучения и 4 часа по заочной форме обучения. 

Самостоятельная работа  студентов по подготовке к практическим работам 

включает проработку и анализ теоретического материала, описание проделанной рас-

четной работы, а  также самоконтроль знаний по теме практической работы с помо-

щью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.   

 
Наименование темы Контрольные вопросы 

  1. Изучение конструкций окон и 
их узлов по материалам ГОСТ 

1. Классификация окон по конструкции 
2. Элементы деталей окон 
3. Какие шиповые соединения используют в конструкциях 
окон? 
 

 2. Изучение конструкций дверей 
и их узлов по материалам ГОСТ 

1. Классификация дверей по конструкции 
2. Элементы дверных коробок и полотен 
3. Какие шиповые соединения используют в конструкциях 
дверей? 

  3.  Изучение конструкций пар-
кетных изделий по материалам 
ГОСТ 

1. Основные виды паркетных изделий  

2.Типы и размеры штучного паркета, требования, 
предъявляемые к древесине и к качеству обработки  
3. Типы и размеры паркетных щитов и досок, требования, 
предъявляемые к древесине и к качеству обработки 
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 4. Изучение конструкций про-
фильных деталей для строитель-
ства  
      по материалам ГОСТ 

1. Типы, основные параметры и размеры профильных 
деталей  

2. Требования, предъявляемые к древесине и качеству 
обработки 
 

 
6. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

6.1. РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  

                                                ТЕСТ по дисциплине 
                                    «Производство столярно-строительных изделий» 
1. Что такое допуск? 
1) допускаемый размер детали 
2) разница между размерами заготовки и размерами детали 
3) разница между наибольшим и наименьшим допускаемыми отклонениями  размеров детали 
 
2.  Что такое припуск? 
1)  разница между наибольшим и наименьшим допускаемыми отклонениями  размеров детали 
2) разница между размерами заготовки и размерами детали 
3) дополнительный  размер детали    
 
3. Что учитывает коэффициент использования станка? 
1) Использование рабочего  времени 
2) Использование  машинного времени 
3) Использование рабочего и машинного времени 
                          
4. Для чего выполняется первичная обработка заготовок? 
1) Для получения заготовок с чистовыми размерами 
2) Для получения заготовок с черновыми размерами 
3) Для подготовки к склеиванию 
 
5 Какая из ниже перечисленных технологических операций применяется для получения чис-
товых размеров? 
1) фрезерование 
2) рейсмусование 
3) фугование 
 
6. Какой из способов раскроя пиломатериалов дает наибольший выход заготовки? 
1) поперечно-продольный раскрой 
2) разметка доски, поперечно-продольный раскрой  
3) продольно-поперечный раскрой 
 
7. Что включает в себя сборочные работы? 
1) Соединение отдельных сборочных единиц и деталей в комплект 
1) Соединение отдельных сборочных единиц  
3) Соединение  сборочных единиц и деталей  
 
8. На фуговальных станках выполняется  
1)  обработка в размер по толщине или ширине, снятием слоя древесины с противоположной от ба-
зовой стороны заготовки. 
2)  создание базовой поверхности на одной или двух смежных сторонах заготовки. 
3) обработка со всех четырех сторон. 

 
 9. На рейсмусовых станках выполняется  
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1)  обработка в размер по толщине или ширине, снятием слоя древесины с противоположной от ба-
зовой стороны заготовки. 
2)  создание базовой поверхности на одной или двух смежных сторонах заготовки. 
3) обработка со всех четырех сторон. 
     
 10. Для чего выполняется вторичная обработка заготовок? 
1) Для получения заготовок с чистовыми размерами 
2) Для подготовки к отделке 
3) Для получения деталей 
       
 
6.2  ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Классификация столярных изделий 
2. Требования, предъявляемые к типам, конструкциям и размерам окон  
3. Требования, предъявляемые к типам, конструкциям и размерам дверей  
4. Требования, предъявляемые к деталям профильным для строительства 
5. Классификация и условные обозначения на окна  
6. Классификация и условные обозначения на двери  
7. Классификация и условные обозначения на детали профильные для строительства 
8. Технические требования, предъявляемые к конструкции окон 
9. Технические требования, предъявляемые к конструкции дверей 
10. Технические требования, предъявляемые к деталям профильным для строительства 
11.  Соединение деталей в столярных изделиях  
12. Виды шиповых соединений и их сравнительная характеристика  
13.. Основные конструктивные элементы столярных изделий  
14. Основные конструктивные элементы деталей столярных изделий 
15. Характеристика материалов, применяемых в производстве столярных изделий. 
16.  Свойства древесины, как конструкционного материала 
        для изготовления столярных изделий 
17.  Клеи, применяемые в производстве столярных изделий 
18. Точность и взаимозаменяемость деталей в столярных изделиях 
19. Допуски и посадки в столярных изделиях 
20.  Критерии шероховатости поверхностей, методы определения 
21. Методика расчета сырья и материалов на изготовление изделия  
22. Структура технологического процесса изготовления столярных изделий  
23.  Схема технологического процесса изготовления окна 
24. Схема технологического процесса изготовления двери 
25. Схема технологического процесса изготовления деталей профильных для строительства 
26. Раскрой пиломатериалов на заготовки, способы, их анализ 
27. Первичная обработка брусков 
28. Склеивание в производстве изделий. 
29. Фугование древесины: понятие и назначение 
30. Рейсмусование древесины: понятие и назначение 
31. Фрезерование древесины: понятие и назначение 
32. Вторичная механическая обработка заготовок. 
33. Шлифование: понятие, назначение, оборудование 
34. Сборка столярных изделий. Применяемое оборудование 
35. От чего зависит производительность проходного оборудования? 
36. От чего зависит производительность позиционного оборудования? 
37. В какой последовательности выполняется расчет потребности в оборудовании? 
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2. ГОСТ 862.4-87. Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия 

[Электронный ресурс]. – Введ. 1987-07-01 // СПС «КонсультантПлюс». 
3. ГОСТ 11047-90. Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общест-

венных зданий. Технические условия [Электронный ресурс]. – Введ. 1991-01-01 // СПС 
«КонсультантПлюс». 

4. ГОСТ 11214-2003. Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Техниче-
ские условия [Электронный ресурс]. – Введ. 2004-03-01 // СПС «КонсультантПлюс». 

5. ГОСТ 12506-81. Окна деревянные для производственных зданий. Типы, конст-
рукция и размеры [Электронный ресурс]. – Введ. 1984-01-01 // СПС «КонсультантПлюс». 

6. ГОСТ 23166-99. Блоки оконные. Общие технические условия [Электронный ре-
сурс]. – Введ. 2001-01-01 // СПС «КонсультантПлюс». 

7. ГОСТ 24700-99. Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические ус-
ловия [Электронный ресурс]. – Введ. 2001-01-01 // СПС «КонсультантПлюс». 

8. ГОСТ 475-78. Двери деревянные. Общие технические условия [Электронный ре-
сурс]. – Введ. 1979-01-01 // СПС «КонсультантПлюс». 

9. ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. 
Типы и конструкция [Электронный ресурс]. – Введ. 1989-01-01 // СПС «КонсультантП-
люс». 

10. ГОСТ 8242-88. Детали профильные из древесины и древесных материалов для 
строительства Технические условия [Электронный ресурс]. – Введ. 1989-01-01 // СПС 
«КонсультантПлюс». 

11. ГОСТ 862.1-85. Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия 
[Электронный ресурс]. – Введ. 1986-01-01 // СПС «КонсультантПлюс». 

12. ГОСТ 862.2-85. Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия 
[Электронный ресурс]. – Введ. 1986-01-01 // СПС «КонсультантПлюс». 

 
 


