
Группа: 621 

Дата:1.06.2020 

Учебная дисциплина: Производственная практика ПП01 

Срок выполнения: до 6.06.2020г. 

Способ оформления: Письменно в тетради 

Форма проверки: Сфотографировать выполненное задание и отправить на 

электронную почту преподавателю kristina.orli4enko@yandex.ru   В теме 

письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например 

:Поздеев Е,гр.621.Практика. 

Тема 27: Установка обкладок и раскладок 

Задание: 

1.Прочитайте теоретиеческие сведения 

2.Опишите кратко каждую из перечисленных операций 

Теоретические сведения: 

 Обработка дверных щитов по периметру, постановка обкладок и раскладок 

включают в себя следующие операции: опиловку щита по периметру до 

необходимого размера; выборку паза под обкладку; шлифовку поверхностей; 

установку обкладок по периметру и раскладок по стеклу в светлых 

(остекленных) дверях. 

 

Группа: 621 

Дата:2.06.2020 

Учебная дисциплина: Производственная практика ПП01 

Срок выполнения: до 6.06.2020г. 

Способ оформления: Письменно в тетради 

Форма проверки: Сфотографировать выполненное задание и отправить на 

электронную почту преподавателю kristina.orli4enko@yandex.ru   В теме 
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письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например 

:Поздеев Е,гр.621.Практика. 

Тема 28: Прорезка гнезд под петли, выборка гнезд под замок. 

Задание: 

1.Изучите тему самостоятельно 

2.Запишите  технологию выборки гнезд под замок 

 

Группа: 621 

Дата:3.06.2020 

Учебная дисциплина: Производственная практика ПП01 

Срок выполнения: до 6.06.2020г. 

Способ оформления: Письменно в тетради 

Форма проверки: Сфотографировать выполненное задание и отправить на 

электронную почту преподавателю kristina.orli4enko@yandex.ru   В теме 

письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например 

:Поздеев Е,гр.621.Практика. 

 

 

Тема 29: Сборка коробки, вгонка двери. Отделка блока. 

Задание: 

1.Внимательно изучите теоретические сведения. 

2.Запишите конспект 

Теоретические сведения: 

 Установка (вгонка) дверного полотна в коробку состоит из подгонки 

полотна к коробке, навешивания полотна на ранее установленные полупетли, 

зачистки провесов и других неровностей. 

При изготовлении полуторапольных или двупольных дверей перед 

навешиванием их в коробку отбирают фальцы по створу дверей на 

фрезерном станке, а затем дверные полотна складывают вместе и 
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навешивают в коробку. Зазор в местах створа, необходимый для слоя краски, 

должен быть не более 2 мм. Зазор, образуемый в створке полутора- и 

двупольных дверей, перекрывают нащельниками (штапиками), 

устанавливаемыми на клею и шурупах. 

Двери в коробку навешивают на рабочем столе, тщательно подгоняя их 

к четвертям коробки; навешенная дверь не должна пружинить при 

открывании и закрывании, а свободно вращаться на петлях. При 

навешивании допускается перекос не более 2 мм. 

Для обеспечения хорошей звукоизолирующей способности дверей 

нужно довести до минимума зазоры в притворе и коробке, для чего 

устанавливают уплотняющие пенополиуретановые прокладки. 

Инструмент для обработки дверных полотен. Для обработки паза 

для обкладки дверного полотна, облицованного древесноволокнистой 

плитой, применяют сборную фрезу, состоящую из трех отдельных фрез, 

соединенных штифтами. Фреза оборудована вставными ножами с 

закрепленными на них пластинками твердого сплава. Ножи крепятся винтами 

посредством клиновидных планок. Наружный диаметр фрезы 180 мм, 

диаметр посадочного отверстия 60 мм. 

Для обработки гребня в обкладке двери служит составная 

саморегулирующая фреза, собираемая из двух частей, соединенных между 

собой штифтами. Диаметр фрезы 180 мм, диаметр посадочного отверстия 60 

мм. 

 
Рис. 1. Фреза составная саморегулирующаяся для обработки гребня 

обкладки дверного полотна 

http://www.4ne.ru/wp-content/uploads/frezaregul.gif


Отделка дверей. Двери, облицованные древесиной ценных пород, 

отделывают бесцветными лаками, а двери, облицованные твердой 

древесноволокнистой плитой или фанерой, окрашивают масляными 

красками (белилами) или эмалями. 

 

 

Группа: 621 

Дата:4.06.2020 

Учебная дисциплина: Производственная практика ПП01 

Срок выполнения: до 6.06.2020г. 

Способ оформления: Письменно в тетради 

Форма проверки: Сфотографировать выполненное задание и отправить на 

электронную почту преподавателю kristina.orli4enko@yandex.ru   В теме 

письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например 

:Поздеев Е,гр.621.Практика. 

 

Тема 30:  Проверка качества изделия. Технические условия. 

Задание: 

1.Внимательно изучите теоретические сведения 

2.Создайте кроссворд из 8 слов без вопросов(кроссворд должен содержать 

только существительные именительного падежа и отвечать на вопрос- что?) 

Теоретические сведения: 

При производстве любого вида строительных работ, в том числе 

плотничных, предъявляются определенные требования к качеству 

продукции. 

От качества работ зависит долговечность деревянных сооружений; это 

относится также к антисептированию и другим мерам повышения сроков 

службы и предохранения древесины OTF гниения. 

Несоблюдение требований к качеству работ отражается на стоимости 

строительства; так, например, при значительном отклонении от вертикали 
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установленных под штукатурку перегородок или при их неровной 

поверхности вследствие применения досок различной толщины и т. п. 

пришлось бы сделать более толстым слой штукатурки, соответственно 

увеличив трудоемкость и стоимость работы. 

Особенно большое значение высокое качество работ приобретает при 

изготовлении несущих - деревянных конструкций (ферм, составных балок). 

Несоблюдение установленных требований здесь может оказаться причиной 

обрушения конструкций. 

Для того чтобы установить единые требования к качеству работ, в 

СССР действуют обязательные «Технические условия на производство и 

приемку общестроительных и специальных работ». В них приведены 

предельная влажность, сортность и нормы допускаемых пороков древесины 

для элементов различных категорий, а также максимально допустимые 

отклонения размеров конструкций в целом и отдельных их частей от 

проектных размеров, т. е. те основные условия, которые обеспечивают 

необходимое качество продукции в процессе производства работ, а также 

требования, предъявляемые при приемке готового сооружения или 

отдельных его частей. 

Технические условия нормируют расположение стыков досок, 

предельную их ширину при обшивке перегородок, длину гвоздей, 

мероприятия для вентиляции деревянных элементов и другие условия, 

оказывающие влияние на качество, прочность и долговечность конструкций. 

При приемке готовых сооружений обязательно проверяется 

выполнение так называемых «скрытых» работ (антисептирование концов 

балок, их заделка в стены и др.), качество которых нельзя проверить при 

внешнем осмотре законченной конструкции. Скрытые работы оформляются 

актом сразу после их выполнения. Акты предъявляются приемочной 

комиссии при сдаче сооружения. 

При производстве всех видов плотничных работ необходима следить за 

выполнением работ точно по проекту, применением лесоматериалов, 



указанных в проекте или предусмотренных техническими условиями, за 

точностью и тщательностью выполнения отдельных деталей и сопряжений, а 

также за тем, чтобы были приняты меры по защите древесины от гниения, а в 

отдельных предусмотренных проектом случаях - от возгорания. 

Следить за высоким качеством работ должен не только технический 

персонал строительства и бригадир, но и каждый рабочий. 

Повышению качества выполняемых работ значительно способствует 

внедрение системы взаимного контроля за качеством работ между бригадами 

смежных профессий, предложенной 

В. В. Скитевым и П. Е. Тутовым. Сущность этой системы состоит в 

том, что бригада или звено, закончив поручѐнные ей работы на данной части 

или захватке строящегося объекта, обязана сдать их бригаде или звену, 

которые будут производить следующие работы той же части объекта. 

Принимает работу производитель работ или мастер с обязательным 

участием рабочих смежной бригады или смежного звена, которые будут 

вести последующие работы; так, например, бригада плотников, 

устанавливающих опалубку, должна сдать свою работу бригадам 

арматурщиков и бетонщиков, которые являются «потребителями» продукции 

опалубщиков. Приемку установленных оконных блоков от плотников будут 

производить каменщики, ведущие кладку стен, и столяры, которым 

предстоит окончательная подгонка оконных переплетов. Звено плотников, 

настилающих дощатые полы, будет принимать деревянные перекрытия от 

звена плотников, укладывавших эти перекрытия. Плотники, 

устанавливающие стропила и обрешетку, будут сдавать свою работу 

кровельщикам и т. д. 

При взаимном контроле качества работ смежными бригадами 

возрастает ответственность рабочих за труд, так как недоброкачественная 

работа одной бригады приведет к снижению производительности труда 

следующей за ней бригады. 



Как показывает опыт, введение системы взаимного контроля сводит к 

минимуму переделки, повышает производительность труда и заработок 

рабочих. 

Если при приемке выполненных работ обнаружатся недоделки или 

отступления от требований технических условий, то бригада, выполнявшая 

работы, обязана устранить все недоделки и дефекты. 

 

 Группа: 621 

Дата:5.06.2020 

Учебная дисциплина: Производственная практика ПП01 

Срок выполнения: до 6.06.2020г. 

Способ оформления: Письменно в тетради 

Форма проверки: Сфотографировать выполненное задание и отправить на 

электронную почту преподавателю kristina.orli4enko@yandex.ru   В теме 

письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например 

:Поздеев Е,гр.621.Практика. 

 

Тема 31:  Организация рабочего места. Правила безопасности. 

 

Задание: 

1.Изучите тему самостоятельно 

2.На основе изученного материала запишите  (кратко) Организацию рабочего 

места столяра,общие правила безопасности. 

 

 Группа: 621 

Дата:6.06.2020 

Учебная дисциплина: Производственная практика ПП01 

Срок выполнения: до 6.06.2020г. 
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Способ оформления: Письменно в тетради 

Форма проверки: Сфотографировать выполненное задание и отправить на 

электронную почту преподавателю kristina.orli4enko@yandex.ru   В теме 

письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например 

:Поздеев Е,гр.621.Практика. 

 

Тема 32: Виды и способы  изготовления  встроенного оборудования  

Задание: 

1.Внимательно изучите теоретические сведения 

2.Запишите конспект  

Теоретические сведения: Изготовление встроенной мебели 

Встроенные шкафы, антресоли состоят из дверных и антресольных 

блоков, боковых и промежуточных стенок, плинтуса, наличника, монтажного 

бруса. 

Дверные и антресольные блоки (щитовые) изготовляют по 

технологическому процессу, аналогичному изготовлению дверей щитовой 

конструкции. 

Полотно двери шкафа, антресоли обкладывают в паз и гребень 

деревянными обкладками, поливинилхлоридным профилем или 

облицовывают кромочным пластиком. Крепят обкладки на клею. 

При изготовлении дверей шкафов из древесностружечной плиты 

последнюю раскраивают на круглопильных станках, после чего на кромках 

на фрезерном станке выбирают паз для крепления обкладок. Обкладки 

крепят в сборочных станках или хомутах. После выдержки, необходимой для 

схватывания клея, плоскости щитов дверей шлифуют на трехцилиндровом 

шлифовальном станке. Двери могут быть покрыты шпоном из древесины 

ценных пород или оклеены поливинилхлоридной пленкой, боковую щит-

стенку делают из древесностружечной плиты и облицовывают шпоном из 

древесины ценных пород либо покрывают поливинилхлоридной пленкой. 
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Промежуточную стенку изготовляют из двух твердых 

древесноволокнистых плит, склеенных между собой сетчатыми сторонами 

внутрь. После склеивания необходимо выдержать плиты в течение суток 

уложенными в стопы в цехе при температуре 18–20 °C и относительной 

влажности воздуха 60 %, после чего их опиливают по периметру, а затем 

кромки во избежание увлажнения покрывают (до окраски) олифой. 

Переставные полки длиной до 800 мм делают из фанеры, а длиной более 800 

мм – из древесностружечной плиты, наружную кромку которой 

облицовывают деревянной обкладкой. 

Раскраивают плиты, фанеру для полок на круглопильном станке, 

уголки выпиливают по разметке или шаблону на ленточнопильном станке. 

Поверхность полок шлифуют на шлифовальном станке. 

Элементы шкафов, отделанные древесиной ценных пород, покрывают 

лаком, а неотделанные окрашивают нитроэмалью или масляной краской. 

При транспортировании для предохранения от порчи элементы шкафа 

упаковывают попарно лицевыми поверхностями друг к другу, прокладывая 

между ними бумагу. Хранят элементы шкафов в горизонтальном положении 

в сухих складах, а перевозят в контейнерах или крытых вагонах. 

На строительство шкафы поставляют комплектно с приборами, 

уложенными в отдельную тару. 

 

 

 Группа: 621 

Дата:5.06.2020 

Учебная дисциплина: Производственная практика ПП01 

Срок выполнения: до 6.06.2020г. 

Способ оформления: Письменно в тетради 

Форма проверки: Сфотографировать выполненное задание и отправить на 

электронную почту преподавателю kristina.orli4enko@yandex.ru   В теме 
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письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например 

:Поздеев Е,гр.621.Практика. 

 

Тема 33: Чертежи и тех.карты на изготовление 

Задание: 

1.Внимательно изучите теоретические сведения. 

2. Запишите технологический процесс производства столярных изделий 

3.Запишите данные,с одержащиеся в технологической карте 

 

Теоретические сведения: Каждое рабочее место обеспечивается 

технологической документацией, на основании которой рабочий выполняет 

порученную операцию. 

Документация включает технологическую карту и рабочий чертеж. 

Технологическая карта должна содержать следующие данные: 

название изделия; номер и название детали (или полуузла); название 

операции, которая должна быть выполнена; номер и название рабочего 

места, на которое эта карта поступает; перечисление основных и 

вспомогательных материалов, которые будут израсходованы на единицу или 

серию деталей, подлежащих обработке; названия и характеристики или 

символы инструментов и приспособлений (зажимов, образцов, контрольных 

приборов и т. д.), необходимых для операции; норму времени на данную 

операцию; розничную цену за операцию, а также производственный разряд 

рабочего; название и количество деталей, обрабатываемых одновременно; 

количество смен. 

Этапы технологического процесса. 

На каждом предприятии, производящем столярные изделия, должно 

быть место для хранения и выдерживания сырья или специальный склад; 

если сырье несухое, нужно уменьшить в нем процент влажности до уровня, 

предусмотренного техническими условиями для данного изделия, или же 

нужно его высушить. Доски разрезают на отрезки определенной длины, а 



отрезки досок подвергают механической обработке. Обработанные детали 

соединяют в полуузлы и узлы, которые затем собирают в готовые изделия. 

Соединению деталей в полуузлы, узлы и готовые изделия в разной 

очередности сопутствует отделка поверхности изделия. Готовые изделия 

упаковывают и отправляют на оклад. 

Перечисленные группы технологических процессов наиболее часто 

встречаются при производстве столярных изделий. Однако в зависимости от 

вида производства изменяется очередность перечисленных групп; некоторые 

из этих групп отпадают или же, наоборот, добавляются новые группы 

технологических процессов. 

Весь технологический процесс производства столярных изделий 

можно разделить на следующие этапы: 1) хранение (соединенное с 

выдерживанием) материалов; 2) распиливание пиломатериалов на отрезки 

(начальная обработка); 3) сушка и выдерживание; 4) машинная обработка; 5) 

сборка полуузлов и узлов; 6) сборка всего изделия; 7) отделка поверхности 

изделия; 8) упаковка и складское хранение готового изделия. 

Распиливание и сушку можно производить в обратном порядке. 

Пиломатериалы из древесины лиственных пород чаще всего должны 

пройти начальный процесс - распиливание на отрезки, а затем, если это 

позволяют технические условия, - пропаривание в камерах (при 

пропаривании древесина немного изменяет цвет - темнеет, что не всегда 

допустимо); после этого древесина подвергается принудительной сушке в 

сушильных камерах и выдерживанию. 

Пиломатериалы из древесины хвойных пород небольшой толщины 

могут сначала пройти сушку, а сразу после нее распиливание. Правда, в это 

время сушатся и ненужные отходы. Это уменьшает производительность 

сушильной камеры, но одновременно сокращает трудоемкий процесс 

укладки мелких отрезков: на вагонетки сушильных камер. При этом 

исключается также растрескивание концов коротких деталей. 



При производстве гнутой мебели очередность процессов 

изготовления следующая: 1) хранение пиломатериала (букового) с 

выдерживанием до 60% влажности; 2) распиливание пиломатериала на 

отдельные отрезки (планки) с выдерживанием до 30-35% влажности, в том 

числе отрезки для ножек стульев до 15-20% влажности; 3) пропаривание 

отрезков во влажном паре; 4) сгибание на гнутарных станках; 5) сушка в 

сушильных камерах с выдерживанием после сушки.  

При производстве ящичной мебели, кроме основных этапов, 

добавляют подборку облицовочной фанеры и оклеивание. Сущность этих 

процессов изложена в других разделах. 

Дополняется также отделка поверхности изделия (окраска, грунтование 

и полирование нeкотоpыx деталей) во время или после сборки полуузлов и 

узлов, а часто после сборки изделия (покрытие нитролаком, окраска 

масляными красками и т. п.). 

Очередность технологических процессов находится в зависимости от 

снабжения промышленного предприятия сырьем. Предприятие может либо 

получать с пилоpaм влажные, недостаточно выдержанные на открытом 

воздухе доски, или влажные отрезки досок, либо снабжаться сухими, 

готовыми для переработки досками или отрезками досок (с припуском на 

обработку). 

Второй способ снабжения сырьем экономичней первого по следующим 

причинам: а) сухой, а тем самым более легкий материал требует меньше 

транспортных средств (вагонов, машин), поэтому транспортирование сухого 

материала дешевле; б) значительное количество отходов (опилок, стружек, 

мелких кусков) остается на производстве и может быть здесь же 

переработано в сырье, имеющее широкое применение (плиты из стружек, 

брикеты из опилок); в) пилорама, которая снабжает несколько мебельных 

предприятий и изготовляет бруски в широком ассортименте по размеру и 

качеству, может намного лучше использовать сырье и количество отходов свести до 

минимума. 



 


