
 

Группа: 611  

Дата: 04.06.2020г.  

Учебная  практика УП01: Столярные работы.   

 

Срок выполнения: до  05.06.2020г. включительно  

Тема: Сращивание деревянных элементов, соединение впритык 
 (Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ  ПРАКТИКУМ  

И.А. Ивлиян, Л.М. Кидалова). ; Степанов Б.А. Технология столярных, плотничных, 

паркетных и стекольных работ: учебник /Б.А.Степанов. – М.: Изд.центр«Академия», 

2003. Самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами по 

данной теме. 

 

Составить конспект по теме в тетради. 

Контрольные вопросы:  

Все изделия из древесины состоят из нескольких деталей, которые можно соединить 

различными способами. Процесс соединения деталей в целое изделие 

называется сборкой. 

Приступая к соединению древесины, мы должны обработать ее и приготовить к 

употреблению. 

Одно из основных правил, которые следует знать и выполнять – это присоединении 

тонких деталей к более толстым. 

Существует несколько видов соединения древесины: Описать каждое 

соединение. 

1. Соединение в торец 

2. Соединение в наклад 

3. Соединение в полдерева 

4. Соединение в шпунт 

5. Соединение «гнездо - шип» 

6. Сращивание по длине  

7. ТБ   при работе. 

Тест.    

1. Шиповое соединение используют: а) для изготовления фанеры;                                  

 б) для соединения проводов; 

в) для соединения деревянных частей изделия;                                  

г) для обработки заготовок.  

2. Шип  это:  

а) выступ на конце одной из деталей; 

 б) углубление на одной из деталей;  

в) специальное приспособление; 

 г) специальный вид гвоздей. 

 3. Проушина – это:  

а) любое отверстие в древесине;                                                       

б) выступ на конце одной из деталей;                                                                      



в) открытое углубление на одной из деталей; 

г) деталь изделия, служащая для его подвешивания. 

 4. Гнездо – это: 

 а) любое углубление в древесине;                                                          

б) выступ на конце одной из деталей;                                                                             

в) отверстие, остающееся после вытаскивания гвоздя; 

г) закрытое углубление, входящее в состав шипового соединения.  

5. Щечками у прямого и косого шипа называются: 

а) срезанные торцевые части шипа;  

б) боковые грани шипа;  

в) торцевая часть шипа;  

г) боковая грань изделия  

6. Заплечиками у прямого и косого шипа называются: 

а) срезанные торцевые части шипа;  

б) боковые грани шипа;  

в) торцевая часть шипа;  

г) боковая грань изделия.  

7. Количество шипов выбирают в зависимости: 

а) от ширины соединяемых деталей;  

б) от толщины соединяемых деталей;  

в) от длины соединяемых деталей;  

г) от влажности древесины.  

8. Если делают один шип, то толщина заготовки делится? 

а) на 2;                                                                                 

 б) на 3;  

в) на 4;  

г) на 5.                                               

9. С какими зубьями необходимо использовать пилу для запиливания 

шипов и проушин:  

а) с мелкими;                                                         

б) с крупными;  

в) не имеет значения;                                                        

10. Проушины и гнезда: 

а) выдалбливают при помощи долота и стамески;                                                        

б) срезают пилой;                               

в) высверливают; 

 г) не имеет значения 

 

.. 

  Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте  marina.martikhina@mail.ru 

 

В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину.  

Например: Лебедев В.., гр. 611, Столярные  работы. 

  Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями  



Критерии оценивания: 

  Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, 

развѐрнутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал учебника и 

излагать его логично.  

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок.  

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе 

имеются недостатки и ошибки.  

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание 

полностью или в большей степени не соответствует требованиям. 
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