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ПОВЬПХЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ



llрограмма рпзработапа в соо,ве]с,вип с пlлrазом Мппистсрства оljр.]оRапия и лхуfiи
lrо.с!йской ФсдерOциUот l пюJя 2r]]:] г,N499 обу rепхлепии поFФФ опjшлrациg
осу!lссвIсяля обга]овптельной!еяте]ь осrи п. лопоJпиrcJьпьп! профе.слопmьUыtrl

Гlовышспис квшифик!цпп сlупптслей. осулlесI]l]rё!ое в соответствиш с лротауvой.
|рово ll, ! ! 4,, o,1o1o0J ,neJ чUд, L Lг,,, гvl l rгJ ,ос рое,гlя,чебjоlо, ,lр, .

лриvсненясtrl различяых обрdlоRатёльзыr тсхпологий. 0 тоv
.ijpa]oмlorb!ыxтсх ологиii и ]Jсктроппоl! об!9е!ия всаотвmстDил с

raKoHonaTcIbcrBor, об оораlов.пив

ЛолоrвЕльнл !рофесси.хаrыая програума поDыше ия (вФLиФикации. раработана
обраrоватсlьной орlахи'ацией ствоfr' Российской
Фспер!]lии, вк]кJчасr все i(цуlя. r,кваllLlс в учсбно,l плане.

ОбъФ!о]lоtrлiтельнойпрофсссиовшьлоПпрограilмывнсзависпмостrотпримсяяемых
обраrоDаrеJьлых т.хнологий, ,lol,(eн быrь пе менсс lб акцсмичссNих часов. Сро0 ее

освоелия олре!оляются образоватс!ьлой орг.лuзацисй с!мостоятсльно,

К освосвиюiопо]п,теJь пх ]Iрофесслопаlь!ыr лрогпа\N допуска!Jтся:

лиц.. пмеlощиесре!Iее ]IроФесФlонФьн.с 0 (лtrя) высшre обраоваflле;

- Jица. поп}qаюцис средпсс профессиол!lьяое и (иiи) высшсс обрхзованпс.

lЪя.лрслсIспля струхтуры лопоI]пr gьлой 0рофофпояаlьной прогFаммьj и

]рj-л.е!t.сl, ее.своелия чожст лрп}lсвяться с сlэма яче1Ilых едилйц, Количество
е]ь]lой профсссиопЕrь]Iой 0рограмt!е усlапаDлиD!еrcя

Jopdood, бl,,с l,,r,и,рац \ Ф'гос c! ,jol l! 10 )1..l Ll\
rllrrий л !чсблыхрабо1: Jскцr!, лрактичесiиеи сеvипарскпс ]аUятия. лабораторль]е

рабоlьj. (p]llb,c сюlы, tlас!.р_юассы, Nастерскпе. IеrоOыс игры. роlсDыс лгрь].

Феkпкги.соминrрылообм.лlопь]то!.выс]дпь]езJш]ия.|(опсlльтацпи.Rыпол елле

аllссrационпой.,цхпо!llоП.11роскl!ой работы ллругие зиrOJ учебпьjrrхплий l,чсбпых
рiбот, опреlеtrехнь]е ] lебным niaH.Nl,



Дололниlехьяd DроФессионаБна, плограыма повыш.яия ква]ифик rип rcюляр,
рарабоlа!а яа основе примерной лрогл!ммь] плофессионаIьного молуля ПМ02
ИзготовJевпе столяр]Iых п мебе]ь Llх и]леJий по хрофесФ,я 2620]].0l Мастер
столяряого и мебеlьлого про бобцеллой ]рудовой фупкцли

оlФ ц \ lJl oB,1 сб,Fl: и рсчо ll l рос,Ll\,оьс р] n l i:

О'|'Ф I] Устапов]Q. сбор(а и ремохт срелlею уровня сложflосlи л соотвеrcтв}ющих
тр),лФяых фrнкuиii ('I Ф):

|Ф д , | (о.р,1 ,с оров|о |.г, |, q |.

'|'Ф Д/02.2Лсvонтаж и лростойпсvонт пзiслхij акохструкцхях

ТФ Л/(]j.2 Выполпелпе простьв вспомогатсrьяых работ лри установксl сборtrсj рсмонтс
мебеiп. крепlе]lии. цемол l!жe юtrсl!укциЙ.

ЦеJь,о ппоrпдмIь, явпяеlся IiоDышФLие квцпфикациg сiушатслсй п]l
, l,.,hq,,p l,LJl,,L.hl,Ё{,,l,ч"qгоиlоlо.lсdJюи,_. ]/й/,

и,".Fр" lJжlol r, l,р,,е r,!ldDлэ,,, ,,l,Ul)
тсорстлчсской поf,готовки сл)чJаrслсйi в Jекц ях лаlоlся спсlематл]иро!аплые ослоDы
научных ]яаниji раскрыDаlотся сосlоялtrе и перспепяOы раOлlля

ПJазпрусмый рФуJьI!| обуч.п я:
Лица. ,с!ешпо ос9оившие профам!,у. ,1олжны попучить нсобхолимые знани, по

раслространепяы\l поролх}l лDсвеспtrы. оспоDlIьпl часlям леревц
пиJонаrcрлалов }сlройсIDо сOерпяпьпого
осноDных ипстр}мсптов iля п ипстрrмептов шя раметки.
изготовl.пис лростсйшпх коDстрtхций из древеспо]а м!rерида
А так же сфорjпрUваrь пралtrческпе'чел,*. trсобхоitrмьLс !ля грm]оltrоil и ффе(mввоl]
работы в стоJярDо! ремес]е,

СоDgI,шепстзусмыo ýоIпете цпп

l lапDаDjепие лолготоRки
ФГОС поспецифпNацяи 26202] 0l (Мастер

столярхо.о л мебсльпого лрои]водсl!э,

Ilроп]воrить по,rбор и раскрой
зшотовок лля стол я рл bJx пзлоий

IlK ]

Вылоiнrть мсха ич.о]lуjо
обDаботкY летцlей столяDных



l]ыOолнrlь сlоtrярOыс соцDле]Iия llK ]
KolcIlrBlroBx]b сlо]ярfuIе

Н.пDавf,снпс подгоlOькп
llроФЕссионАль] Iыв сl,Андлрты
СПЕLlИдЛИСТИ: Сбо рщи( пзле! ий fi ебели и]
древесных матсрпfulоD. УТВЕР)tЦЕН прикаоы
ivяллстсрства тр},,1а и социальпой rащтLl
Российской Фслсрации ol (26, !сkабря 20l4 l,
N!l l8з,

1 Ilро!елеппе ]од]lтовпте]L ы\
рабоl лерел сборхой и]f,сJий
мсбсrи пз хрсвесflых !атеришов,

Л/01,2 llолготовк! р!бочею мсста,
оборrлования и инсlрrме!тов. необхолиr,ых
,uя сборкл излелий мебсли излревеснь,х

Д/02.2 Присмrc и визуальлый ковт!о!ь
качесr за детшсй и] древеспьIх матсряdов.
солрозождеш. их к мес1у сборкл

7 Сборка иrлеlий мебсли лз B/OL] Сбогка}зrов, сбороч ыхелиниц и
иrJеrлй мебел! и] дрсвссныr мхтерлмов
В/02 ] ПроDерла точности и kачесrьасборки
п]iслий мебелu u] древссных маrcримоD

1.1. ПJrппруе!ые рс]ультrты обучtяиr:

посJе охонqаппп обучсп!я с

. !рхвиlабс]опасносlх Ф}!а и произволствсlliоll салитарии при выпоп евии
.толярпь,х F!6о I]

. )стройство.лравиlаподнаrаlкй и.кспjуоl!цил станков! илсцуvента и
оlrору,цовали,, Dримснясмого при п роязв одстве стол яря ых работi

. прпемы подгоrовки и !аз!стки загоrовок дlя детшсйi

. способы раOkроя лреDесипы л древсснъп маl€рйfu,оs;

. основ ые операции по обработkе]реtsесизы и ]ревесных лlатсришов t!чнь^1
исстручснтоtr!: лилелие. свсрлснис. лолбlение, cтpol аппс. пллфо!а]шеj

. степспв 1очности обробоrклlетаlсii пофорvс и рл!ерам:лолускя! лосадllи]
t сrtлепя rоспости обработkл де]ссй по {Jлсс} пlсроховаrостл поверхпосlи:

нероDпости, рлски. ворсис] ось. мшис,осJьl
. слособы лоOыD]епля llачесrRаобрхбо,ки леЕIей поформс.разfiерам и масLу

шерохов.тосrи !овсрхн.сlh: чсФанение Uopoкo! лревесипп, лефек,!в

. ]аточк) рсжущсго llclp)lcнJai

. lрис!ы фоll! ловаIDU| шххоч.лроушпп.гпезх]
t (l ,ljo ll) r T, l, оFг,1,1,
. способLJ пригоr!ц]сния столярных клссв]



рнь]хсослипсн я:
. стспсI|и l!чsосtd ФбФботкп лстапей 0ри вь!rопнсвии сr(л,яр ьlrсоел!!с!!й:

]воры, напги. лопуски! !о.эlrкя:
. сцособп вь,лоллелия сто]ярflой попгO,овкилсr*lой, сборочных сдипиц я иаlелий

и r лрсвесилы п од отдслtу я облп цо в ку | ,страпсл и с дефе кто в, в ырав!!ван!е,
J!лифоDа ие, !чисткуi

. способы установкл креле,i|tой аaмхтуры и фурлиlуры]
l,фвф,,l,.;,.!,_,l\с,оOрdl1.1, lpl ,1 ,Ic ij ,

Посп. окопч|ппя обучснпя cJl n|lTeJb lоlксп уil9ты

r прпмснять правипа беlоласности тру!а и проиrволственнойсали,арии при
выпохлении столягнь,х рабс]i

. Фоживать л примеOять в работсстанки.п с Фумент п оборудова ние мя
проиrsолства столяряьп рOбот;

попготовtr} п раNешу ]аготовок Jrя леаIейl
. 0ь]trол]Lять раскроiiiревеси!ы п!ревсснь]х м,IеFиrlовi
r sьлlолнять основпыеоперац и по об рабоJке лревесп ны и лрсвеснь,х я]rtрrаIоg

лучныv ихсФц,еятом: п(лсниё, сDерленис. ]олбле ие, строlахие. шхифованис;
. опрсле]яаьсrелельточностиобрабокидстаей ло фоpмеярамерам допускл и

. опрелс]rть стелепь rочпосrи обработп цеlаqсй по кJас су ,!еро хо Dатос п
повеп\нос ] леровпости. рлскл. 0орсистость.!ltrlcroclьi

обрабоrkи лсIdlой поформс. ра}lерач и i|ассу
шерох.вiтости лоRерхлосItr| устранятL лороки !рсвесинь], лсФскты обрабоrки,
затачивать рехущяй инстр}ме9т;

. формирова,ъ шиlIы. лроухIины, г езда;

. , Fо l,B.,rjb, ц ье Jel{lci t lo Fгры\ / !ебе,lьоо,\ 4 ,,слii,

. прлготавпи!аrь.толяFныс клсиi

. выпоiнятьсю]ярпLlесос!инсния;

. олрс]еляьФеле!ьrочносrи обрабоlкл лстаr.й ]Iри вь lоJпепи столярных

. хDоO]волпть сLоtrярл}lо под,!товку леrfu]ей, сборочяых сдллиц ! иlлеJлй из
лревесипь, лол отiелку и облицоD():,стланять дефешы, в!рmяиmъ, плпhов],ь.
зачицаь повер\ности]

. опрфслять осповлые впхьr ]ефсктов. прошDолфа пеvонт и рсставрациlо
стоJярлых иlлелий и чсбшиi

. ]IроRерять качсство DьпIоJпслия сtоляр!ых работ]

1,2. Кдl(l оп!я.,lvшJl(]еii

)ксIа]оцяе рабираrься m rcd rcню-я и оrcцgфше

Iаlизироваlь зпOния в обл!сти сФ]ярлого rслаi
хе!!k!цис риобрссти н{,б\.Jrлvыс профефионмьныс 1Uапяя и прагlическле



1,З, Требов.н!я к ппсiя!р!lсjьпой лолоmоке

Знrнлс o.nOB (Э]с,(Iро,.\пика,, (Чср!еOле,,

l.,l, cpoi обrчtпUя 93 ака.Ф!ических часов

1.5. Фор!. обучеяпп: Фляrя

1,6, Рекпм ,!яяlпй: веlерппй,

l, llreппLпl l!п K!nctr:

ТЬtr!снование leML к]р!а зS

Nrо,r)ль l: Rвоrяосзапrlие
Модуль 2: РФапьс. лялеяие.

]

Mnjr,lb J: Лi пfi,|сн с, (BcprcHtrc

MoJl,,L 5: сь,LеtrйL ]trе,

,]готовленпя просIш стохrрлых 1]

Мопупь ?: /lсрсвообрабдIыs]dцпс
стаяки УлпвсрсапппJй
rrc]( lFлФицлр.!лплый п!cт]r]IcHT,

итотоФсния ФапеDоDлOlой !ебе]tr

ll Мощль 1l| Резьба. ВыаиганUе, .]

Мо!*ль 12: PeMolII гсс, врация

Nlol)jb l:l: ГТилслиеjрсве!l l Ll,

П{одlJь ],l: Строганис Jревссялы,
L5 МOдуlь l5: Рсrапьес|а еской l

модуJь 16: иrфrовtrе ие

МолIль l7: llрисtlы работL] nx

лсрсвооб рабатьJ ваюц! х ст.л к*
j8 Мо,ýть l8: Склсивапис. L

ПIo!)Jb l9| Ип.,овIснtrс
]] l0



Молt$ 20: oIfcJкl стохярпых
,1

11 26 17

Д]я 0се! Dл!оD ауi тогцых ]!]Iя]ий акалемичсскиП ч!с ус,ая!вDlвается
лрою]хитсtrьяос гью.45,х l}т,

З, Кfi спд,р!ь,й Iчсбпыii гп!фвп
Кf,Lе]цар]lый }чебяый грOфлk ф.рrаloус,ся при осуществtrеl л обучелия 0течевис

кФIелпаряый грхфпк. ]чиъваю]ций объе!ы ]еfiций, прхктя

{
.1 10
.l
1 l8

20 20
меча!ле: 11Д_ промсrýточUал {п€ýацпяt ИД_ прrкrп!сская Da6OTn

Пloiylb l: Ввqнос rдпяlяс

. l]або{се Meclo сюляра,

. l'схникаijсзолаOlостtr

. Охрапа трца й !равиrа повсдепия D стоJuрхой мастслскоя и Ua прол]волспе,

. II.жарнФбезоOас!ость,

Мохуль 2: Pcrinbc. ппjсппс, стDоl.Uяg

. ОслоDrыеслучалрсrа]Iья,

. Tll" ll lчr]'л),,ULl1 {,,

. Пряс\ili пилслия

. l'пф:lk!.Ф!гозка ts ъючкаплJ

. Устгойство стругов

. Заrочка]кспсrоксlругов.llриемшсrро]аUия,

. дефе{, ы сDогания,



. виды ра]меточноIо инсIрtме Е.

. lIриморы размфки оlинарноIо 0шпа,

МолуJь,l. ДолбJепле, сверJеппс

t Виды!олот, стцмесок.
. Пог,пок лолблеflи,.
. Рсrаяье стамсской,
. вилы рабо] выполпясмыесlамеской,
! Прис!особлсн!, д,я сверпепия,
. Прлсмысверлепия

Мохуль 5: Сfiлспваншс,

. вплы склеивалия,

. клси.свойсIвакIееU

Модуль 6: Тсхвохогпя пlгOlовJслп, про.Iыr.толяряых лlпелпй (табуr'сr.

. l,.lоlol{,!."hh,,puJec,|"о|ов,е,hi аб\гJ

NlодуJ} 7i Лсревообра6!r,ваюпцlе сr, кп, УяпверсаJыIый )пспрпф.цпрOоаппьй

! Уrлы ст!нков: ословtrые, !lоросreле ь]е,

. ,. ,ч1.6с опа.,lU!,i l,игб.lсl. сревообо б_,""

Мопrль 8. ТеIпохог,я яr.отошснпя ф,U.ровдвяоii мебспп.

. rехлопо]ия иfотоЕrошя ф.лерованных цпlо!.

. llолгоr.!kапоDерхпост! подойелк),

. способ лdrесения оrдсiочных локрытrй

. отпспка р.спьлснисJ,

. 'гехпикlмоlаиk ,

Модtlь ll: Рёrьба. Вь,яп.аппе.

. слособы выжиl! и,

Mo4Yxb 12: РеIоп !рсстпDрацпя м.бопп,



. Ви$] peмolIla и лDичипы вФниФФфия леф*юв,

Mo/LvJb lз: ппJе{псдрсЕссппы.

. Пилепие вдоль. полерск, !ау..

. Прясмы ра]мс,(и и раrчсгочный инсlрумснт

Mor}jb I.1| Стпо.лплс прсв.сппь,.

Модrль l5: l'cllnbc стамссЕой.

. Прие,!ыдоf,бпеuия,

. За]очкаи сФуfiепr!,

. при.мысверле и,

МодуJь I6:IrлотовJеп{естоллрньпсосдпв.нпй.

. Шилы и лроушяль,

. соелинелия ]Ia шкл]lтах и ншелях,

. сос!ияснис!,еijехLлыхдеrлIеii,

МопJль 17| Прпс}lы рабоrы пд.рсsообр.б ь,RrюФIr с l алкаi.

. Рейсмус Фоп!Фло обре!lыесвпкл.

. Фреrсрнь]й станок

Молуlь l8: С0I€пванпе,

. Ф.,ег,q,.r,Il оlовл.,liсlь),о,,!clo,,c е!4

NlодуJь l9: И!оIовJслпо сr,оллрпьп п}делпй.

. и]гото BJc н ис табу рета. иrготовлсяпсk!хонногосrопа

. отпелкO кlхо! ого стола

. сборкакухопOогосто].

Mo,ryjb 20| Оцелка grоJярпь,х яlлеллii.

. ПрлемLlрабоrы кисью, в[rиком.тампоно!l Mcтoioll распь]лели,,

5, Оргая з!цяонно-пела.огпческпс умовпя

со6,,, lcнit ,p(c, р.lii 
" в,гор v).лориятреJ,аliiл

профессполmьной прогрfuпlы:

а ) п реподавдтеl ьс ки й со став oij Dа]оватеlьн ой о ргап л ]ац, и, обес п счивOоци й

обрэ]оваrспь!ьlй !Fоцссс. обJlфlаст в ыс lI и м обра]оDапиеI и сrая(см прспо;lавания по

пr!чаемой тематOfrе ц. мOнее I года и (или) Dраmи{сской работь! вобластях]яший]



6)обрпзоDаrсльлой ор]ахtrза](ией trаряJус Iр.!ицхолльJ\,илеklцолпо ссупнарскями
]ал,l!,ми приNоняклая созреNdOп,Е rфф*ппъre tIохши преполавалия с
лря!епеяиýl лн,сракгиышх фор! обучслляl ауuо]]иrу!IыlьJх срсдств. ллформациояяо
1схепоiш}ника]lиоянш ресур€ов u паглядль]r rчеб]Orх пособий

Соблюде!Uе цебооа!иii ( \!атспиа!r,о]ех ическом} и учсбяо_метоличсскому
обсOlече!иlо лопоjлитсльпой професспопfu lьпой про.раумьJ:

а) образоDатеIьпм оргаяизация рlспопаIает ]lеобхоллr,оП матсришь!о_rсхяпчсской
баоП. вклOб соврсусяяые а}!и орип, библпотек}, а}iиовизушьпые срслсrва обучения!
,lуrьтимеlийлуJо аппапатчрr! орг еrllику. копироDtrrьныеаппараrы. Ма,эриаIьнd базд
соответствуст саI|итарuьфl и Gхппческ м нормпми правrjN я обес псчи вает п ровелеш е

всех D и!о в п!акти ч сс ко i] п ди сци пJян ар но й поjготовкя .пуш aтcf,c й, п редус мотреляых
учеблы\, ллхUом рсФtrlуеIой дополнптсльяой лрофефиохtrIьлой прогртпlлl,

б) в сtr)чае лримснсния э!екцоtrпоlо обучсния. листаяцлолIjых оijгаrоватехьлых
теrпологиЙ юаrпй обучаlопlпйся ятсчснлс всею !ериода о6rченпя обеспечивастсi
пнливиц&lьхьN ]Iеограничснны\! пос]rпом к rпекФоввой информацпояно
обрdtовательной срслс, солержацей все ]lecpoнHb,c образовflельхLlе рссурсы,

)lq1'o-ol1 , L,,,,, р Ь ,т, \lol lpo,paтlb,

6. Формы алссrац л п оцепочяь,е !!тсрпФlы

Обра]о ватсл ь ная ор гах urация ]во полготовки слушOrелей и
реUlиrацию долопнитсльяой IIроФ.сслолmьлой програмvы в полUом объсtrlс в
сооr!с,сrвип с }чсбяьJм лlало!,

ОцепкакачествцосвосflпялоlIоtrOлт.lьпоiiпрофсссиоhаlLUойлрогра,ьJыслtш.tпей
RклФчаст тскуций Kon lporb успсвщмосr[ х шоIопIФ атгестацпю

Коl(рсlвыс фор ы и процеJурьj lсkf,щс.о kонтроля успеваеIости. про\!сж}точlой
апест!пил п иJо говой аtЕс таци и сrупIатеlел устаI|аDлиDа,отсяобразоваrепьвой
огrани]ацисй самосто*Lельно

Сл}шате]ям.успешпоосвоцвtrjиудопоl!!тепьл}lолроd]есополапьвIопфграlslчи
роllсдлIим итогоя\ю аггеотdцпIо, вь],1астся lrocтoвcpeoie о цD,,шЕнии юошфяюцшl

Сtrушаrtля!. нс пропlедшим иfuIовой аmсстации пп поjучивuJич на итоговой
апестации нс}',1овле,воDитеlлыс рсзрьтаты, aTnK]Ke пицаY
дололниrсlьuой лрофесслопmmой проl!ам!ы и (или) отчисленным я] обраrовательяой
оргlхиlацип.3ыjается спровка Dб оijучелии и]и о псрпо!еобучеляя 0о образц!.
сutrlостоятсльпо y.TxlarnlBacl(ш) обрсзоватсJьной орm!uзацлсЙ

Итогозм аl,есI]ция пропопится вформс практ!чсской рабоrы в cooтB.]!lB!! с !чебхь^1

Рсз}пьrа,ь, игоюDой апестацпи сj!шатслсй в сооIвсrcтвии с формой 
'1оговой.г,tстапии! устпновлсн!оli учсбхьN ппавом, вь]стацrrютс! полвухбальпоП шкшс

(1чOчтспо\нс тчтO,оr, Ре]]льrrrы иофвой Фl!сйции lахосяrcя в соотвстспуlопlис



Волпосы лромел,lточпой Ф rcст!цrп:

ВOпрOсы кxonтnoJbnoii DаботсЛi 1 (TerнoJol ясIоJярпыlп

l.] Чф laкoe производсшеlны саtsигария1
l 2.Как,lолжнобьхьоргализоDа ]Iорабосееместосmпра?
1 ].Олл!lяте и ]ари.уйlосхсм) распиjовки бревел с брусФвкоЛ,
1,.1.Опrшите лроцссс строJ!пия ручньпl пяструI!слтоу,

] l,rlю lа,Фе, игисна тр}ла?
] 2,Ilеречис]пrt СИЗ мастеFа сюlяраого ! мебельлого произволсlDа
l.З Ооишше и ]арясуйтссхему распиловки ljpcвeя BpajBar,
1.4 ОпипIитс проц.сс пиленля pyclbпl ипстпуvсlто

l]опросы хповтрольUоIi л!ботс Л'! 2.]Л.lоолог!я столярнь,х и

l . КакиNи лично.тпыми и лрцhеФюпUьхылл мrcФиvи Jол2lФ обхеrдть сборцик

], Чlо ]а{ос механлческs обработкал!евеси ьj.
l Ч,о,",,елi,,сll, P),,Ui,,.I)!cb, j с l{jеl19,
5, ДJя чею луяпrастацеска,
6 llеречис]вlе вильJ столярlIых сослинсяпй,
7. lho lакоеслJачлвание о],лшите и изобраз!тесхеtrlаfuчяо
8 oпJLile е, l, c,-e.,/,l

l, Каки!и f,ичвостньпJи и лрофффонщшыvи качФ,хаNи должен обпалать сборцяк

:]. Чrcтrкое ра]мсl!а, сс ро,ь, какиN п струуспто\l trF.во,rят разметfiу?.], Чтотакос.lр.]!ппе,l1нcrpylcxr glяп!.,!яи4
5, Дхя чсго нrяел коловорот?
6, Леречислитс виды шяловы\ сосл!яеflий,
?, Чlо вNоесраUlивание].]Iишитси изобразитесхематично?
3, Опишяltт.хнопог(ческ йлроцссс лзготов]епия стол!обедеплою.

ОцсUоч(ые !тер!аJы NптогO,оii ппсстrцяп 0|п!к пчOскоii рабоrе)

ИтогоDм атIссlаци, .tояолиIся ! фоще ]вачсциопп.го reс,ироsания

lсз}льтаlы выпоiнени,оцепиOаlот.я: (зачтело)_70 % праЕильяых решсляй и болсс.



В]рп!н, праýlиlсской Drботы:

l СосDысплсrабпиць] врелхых и опФпых пропзволmфл l ь,х Фапоров,
2 I],Jчерчивлtrпеэскизовра]!сlоч]Iьj\ивсrрумснl!в,
] DмlерчлDалие 1сkп]ов ллсlру!ептовiпястроганля,
,+ I]ычсFчиtsапис нсяапIн}D,]х хл,l ctKBaxxetl хх парамстоs
5. I]liчёрчиD!лие l0rя rтых п!л.Iка]аллсtrl иr паралlсIров
6. Вьшсрч!ва !еl!ло!св.рiс пхсачстл!и
7. Вьпсрчпв!плс эскиrа л!сi.вой элск,лопипь] с парамеi!ами,
8, ВьпсрчпOапис элсkтро;lо!бФлrlпхас пар!метрами
9. Вьг{срчиванис]скпзаэлекцор!бапклс лuр.метр.мл.


