
Тема Раздел Учебный элемент

Виртуальный комплекс для подготовки 
к демонстрационному экзамену 
по компетенции «Столярное дело»

Раздел 1. Организация столярных работ

Организация рабочего места столяра. Техника 
безопасного выполнения столярных работ

Организация рабочего места столяра

Выбор и использование средств индивидуальной 
защиты

Техника безопасного выполнения столярных 
работ

Первая (доврачебная) помощь пострадавшим 
при несчастных случаях на производстве

Тренировочные задания 1. Организация рабочего 
места столяра

Тренировочные задания 2. Организация рабочего 
места столяра

Тренировочные задания 3. Техника безопасного 
выполнения столярных работ

Контрольное задание 1. Организация рабочего 
места столяра

Контрольные задания 2. Техника безопасного 
выполнения столярных работ

Контрольные задания 3. Техника безопасного 
выполнения столярных работ

Ручные инструменты для столярных работ

Ручные инструменты для столярных работ

Тренировочные задания 1. Ручные инструменты 
для столярных работ

Тренировочные задания 2. Ручные инструменты 
для столярных работ

Тренировочные задания 3. Ручные инструменты 
для столярных работ

Тренировочное задание 4. Ручные инструменты 
для столярных работ

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Видеодемонстрации

Тренировочные задания

Контрольные задания

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Видеодемонстрации

Тренировочные задания

Тема 1. Организа-
ция рабочего места 
столяра. Техника 
безопасного  
выполнения  
столярных работ

Тема 2. Ручные 
инструменты  
для столярных работ

Контрольные задания Контрольное задание 1. Ручные инструменты 
для столярных работ

Контрольные задания 2. Ручные инструменты 
для столярных работ

Контрольные задания 3. Ручные инструменты 
для столярных работ



Тема Раздел Учебный элемент
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Цели и задачи. Учебные 
материалы

Видеодемонстрации

Виртуальные практиче-
ские задания. Подготов-
ка циркулярной пилы 
к работе

Тренировочные задания

Контрольные задания

Тема 3. Электрические 
инструменты  
для столярных работ

Контрольное задание 1. Электрические инстру-
менты для столярных работ

Контрольные задания 2. Электрические инстру-
менты для столярных работ

Контрольное задание 3. Электрические инстру-
менты для столярных работ

Тренировочные задания 1. Электрические 
инструменты для столярных работ

Тренировочное задание 2. Электрические 
инструменты для столярных работ

Тренировочные задания 3. Электрические 
инструменты для столярных работ

Подготовка циркулярной пилы к работе.  
Практикум-тренинг

Подготовка циркулярной пилы к работе.  
Практикум-контроль

Электрические инструменты для столярных 
работ

Подготовка циркулярной пилы к работе

Электрические инструменты для столярных 
работ

Тема 4. Инструменты 
для измерений  
и разметки

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Инструменты для измерений и разметки

Видеодемонстрации Инструменты для измерений и разметки

Тренировочные задания Тренировочные задания 1. Инструменты для из-
мерений и разметки

Тренировочное задание 2. Инструменты для из-
мерений и разметки

Тренировочное задание 3. Инструменты для из-
мерений и разметки

Тренировочное задание 4. Инструменты для из-
мерений и разметки

Контрольные задания Контрольные задания 1. Инструменты для изме-
рений и разметки

Контрольные задания 2. Инструменты для изме-
рений и разметки

Контрольное задание 3. Инструменты для изме-
рений и разметки
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Тренировочные задания 1. Работа со строитель-
ными чертежами. Выполнение измерений

Тренировочные задания 2. Работа со строитель-
ными чертежами. Выполнение измерений

Тренировочные задания 3. Работа со строитель-
ными чертежами. Выполнение измерений

Тренировочные задания

Линии чертежа

Работа со строительными чертежами. Выполне-
ние измерений 

Видеодемонстрации

Работа со строительными чертежами. Выполне-
ние измерений 

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Контрольные задания 1. Основные операции 
по обработке древесины

Контрольное задание 2. Основные операции 
по обработке древесины

Контрольное задание 3. Основные операции 
по обработке древесины

Контрольные задания

Тренировочные задания 1. Основные операции 
по обработке древесины

Тренировочные задания 2. Основные операции 
по обработке древесины

Тренировочные задания 3. Основные операции 
по обработке древесины

Тренировочные задания

Выполнение работ циркулярной пилой.  
Практикум-тренинг

Выполнение работ циркулярной пилой.  
Практикум-контроль

Виртуальные практиче-
ские задания. Выполне-
ние работ циркулярной 
пилой

Основные операции по обработке древесины 

Выполнение работ циркулярной пилой

Видеодемонстрации

Тема 6. Работа 
со строительными 
чертежами.  
Выполнение 
измерений

Основные операции по обработке древесины Цели и задачи. Учебные 
материалы

Тема 5. Основные 
операции  
по обработке 
древесины 

Контрольное задание 1. Работа со строительными 
чертежами. Выполнение измерений

Контрольные задания 2. Работа со строительными 
чертежами. Выполнение измерений

Контрольные задания 3. Работа со строительными 
чертежами. Выполнение измерений

Контрольные задания 4. Работа со строительными 
чертежами. Выполнение измерений

Контрольные задания
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Раздел 2. Изготовление столярных изделий различной сложности

Изготовление деревянной оконной рамы — 
Часть 1. Практикум-тренинг

Изготовление деревянной оконной рамы — 
Часть 1. Практикум-контроль

Изготовление деревянной оконной рамы — 
Часть 2. Практикум-тренинг

Изготовление деревянной оконной рамы — 
Часть 2. Практикум-контроль

Изготовление деревянной оконной рамы — 
Часть 3. Практикум-тренинг

Изготовление деревянной оконной рамы — 
Часть 3. Практикум-контроль

Виртуальные практиче-
ские задания. Изготовле-
ние деревянной оконной 
рамы

Изготовление деревянной оконной рамы — 
Часть 1

Изготовление деревянной оконной рамы — 
Часть 2

Изготовление деревянной оконной рамы — 
Часть 3

ВидеодемонстрацииТема 8. Изготовление 
деревянных оконных 
блоков

Устройство деревянной каркасной перегород-
ки с дверным проемом и боковой стенкой — 
Часть 1. Практикум-тренинг

Устройство деревянной каркасной перегород-
ки с дверным проемом и боковой стенкой — 
Часть 1. Практикум-контроль

Устройство деревянной каркасной перегородки  
с дверным проемом и боковой стенкой — 
Часть 2. Практикум-тренинг

Устройство деревянной каркасной перегородки  
с дверным проемом и боковой стенкой — 
Часть 2. Практикум-контроль

Виртуальные практиче-
ские задания. Устройство 
деревянной каркасной 
перегородки с дверным 
проемом и боковой стен-
кой

Устройство деревянной каркасной перегородки 
с дверным проемом и боковой стенкой

ВидеодемонстрацииТема 7. Устройство 
деревянной  
каркасной  
перегородки  
с дверным проемом 
и боковой стенкой

Шлифование поверхности столярного изделия. 
Практикум-тренинг

Шлифование поверхности столярного изделия. 
Практикум-контроль

Виртуальные практиче-
ские задания. Шлифова-
ние поверхности столяр-
ного изделия

Видеодемонстрации Шлифование поверхности столярного изделияТема 9. Шлифование 
поверхности  
столярного изделия

Раздел 3. Подготовка поверхности столярного изделия к отделке.  
Отделка столярного изделия



Тема Раздел Учебный элемент
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Виртуальные практиче-
ские задания. Облицовы-
вание столярного изделия 
шпоном

Облицовывание столярного изделия шпономВидеодемонстрацииТема 14. Облицовы-
вание столярного 
изделия шпоном

Художественная отделка деревянного изделия. 
Практикум-тренинг

Художественная отделка деревянного изделия. 
Практикум-контроль

Виртуальные практиче-
ские задания. Художе-
ственная отделка дере-
вянного изделия 

Художественная отделка деревянного изделия ВидеодемонстрацииТема 13. Художе-
ственная отделка 
деревянного изделия 

Полирование поверхности столярного изделия. 
Практикум-тренинг

Полирование поверхности столярного изделия. 
Практикум-контроль

Виртуальные практиче-
ские задания. Полирова-
ние поверхности столяр-
ного изделия

Полирование поверхности столярного изделияВидеодемонстрацииТема 12. Полирование 
поверхности  
столярного изделия

Подготовка поверхности столярного изделия 
и окраска прозрачным составом.  
Практикум-тренинг

Подготовка поверхности столярного изделия 
и окраска прозрачным составом.  
Практикум-контроль

Виртуальные практиче-
ские задания. Подготовка 
поверхности столярного 
изделия и окраска про-
зрачным составом

Подготовка поверхности столярного изделия 
и окраска прозрачным составом

Видеодемонстрации

Подготовка поверхности столярного изделия 
и окраска непрозрачным составом.  
Практикум-тренинг

Подготовка поверхности столярного изделия 
и окраска непрозрачным составом.  
Практикум-контроль

Виртуальные практиче-
ские задания. Подготовка 
поверхности столярного 
изделия и окраска непро-
зрачным составом  

Тема 11. Подготовка 
поверхности  
столярного изделия 
и окраска  
прозрачным составом  

Подготовка поверхности столярного изделия 
и окраска непрозрачным составом

ВидеодемонстрацииТема 10. Подготовка 
поверхности  
столярного изделия 
и окраска  
непрозрачным  
составом  

Облицовывание столярного изделия шпоном — 
Часть 1. Практикум-тренинг

Облицовывание столярного изделия шпоном — 
Часть 1. Практикум-контроль

Облицовывание столярного изделия шпоном — 
Часть 2. Практикум-тренинг

Облицовывание столярного изделия шпоном — 
Часть 2. Практикум-контроль

Облицовывание столярного изделия шпоном — 
Часть 3. Практикум-тренинг

Облицовывание столярного изделия шпоном — 
Часть 3. Практикум-контроль



Тема Раздел Учебный элемент
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Установка навесного кухонного модуля и монтаж 
фурнитуры. Практикум-тренинг

Установка навесного кухонного модуля и монтаж 
фурнитуры. Практикум-контроль

Виртуальные практиче-
ские задания. Установка 
угловых кухонных моду-
лей и столешниц

Установка двери в дверном проеме деревянной 
каркасной перегородки — Часть 1.  
Практикум-тренинг

Установка двери в дверном проеме деревянной 
каркасной перегородки — Часть 1.  
Практикум-контроль

Установка двери в дверном проеме деревянной 
каркасной перегородки — Часть 2.  
Практикум-тренинг

Установка двери в дверном проеме деревянной 
каркасной перегородки — Часть 2.  
Практикум-контроль

Виртуальные практиче-
ские задания. Установка 
двери в дверном проеме 
деревянной каркасной 
перегородки

Установка двери в дверном проеме деревянной 
каркасной перегородки

Видеодемонстрации

Виртуальные практиче-
ские задания. Установка 
дверной коробки в двер-
ном проеме деревянной 
каркасной перегородки 

Установка дверной коробки в дверном проеме 
деревянной каркасной перегородки — Часть 1. 
Практикум-тренинг

Установка дверной коробки в дверном проеме 
деревянной каркасной перегородки — Часть 1. 
Практикум-контроль

Установка дверной коробки в дверном проеме 
деревянной каркасной перегородки — Часть 2. 
Практикум-тренинг

Установка дверной коробки в дверном проеме 
деревянной каркасной перегородки — Часть 2. 
Практикум-контроль

Видеодемонстрации

Тема 18. Установка 
двери в дверном 
проеме деревянной 
каркасной 
перегородки

Установка навесного кухонного модуля и монтаж 
фурнитуры

Установка дверной коробки в дверном проеме 
деревянной каркасной перегородки

Тема 17. Установка 
дверной коробки 
в дверном проеме 
деревянной каркасной 
перегородки 

Виртуальные практиче-
ские задания. Установка 
навесного кухонного 
модуля и монтаж фурни-
туры

Установка угловых кухонных модулей и столеш-
ниц. Практикум-тренинг

Установка угловых кухонных модулей и столеш-
ниц. Практикум-контроль

ВидеодемонстрацииТема 16. Установка 
навесного кухонного 
модуля и монтаж 
фурнитуры

Установка угловых кухонных модулей и столешницВидеодемонстрацииТема 15. Установка 
угловых кухонных 
модулей и столешниц 

Раздел 4. Монтаж и ремонт столярных изделий



Тема Раздел Учебный элемент

Виртуальный комплекс для подготовки 
к демонстрационному экзамену 
по компетенции «Столярное дело»

Установка прямого лестничного марша.  
Практикум-тренинг

Установка прямого лестничного марша.  
Практикум-контроль

Виртуальные практиче-
ские задания. Установка 
прямого лестничного 
марша

Установка прямого лестничного маршаВидеодемонстрацииТема 22. Установка 
прямого лестничного 
марша

Монтаж каркасного короба для вытяжной трубы 
и выполнение обшивки. Практикум-тренинг

Монтаж каркасного короба для вытяжной трубы 
и выполнение обшивки. Практикум-контроль

Виртуальные практиче-
ские задания. Монтаж 
каркасного короба 
для вытяжной трубы 
и выполнение обшивки

Монтаж каркасного короба для вытяжной трубы 
и выполнение обшивки

ВидеодемонстрацииТема 21. Монтаж 
каркасного короба 
для вытяжной 
трубы и выполнение 
обшивки

Установка наличников к дверной коробке.  
Практикум-тренинг

Установка наличников к дверной коробке.  
Практикум-контроль

Виртуальные практиче-
ские задания. Установка 
наличников к дверной 
коробке

Установка наличников к дверной коробкеВидеодемонстрацииТема 20. Установка 
наличников к дверной 
коробке

Установка дверного врезного замка.  
Практикум-тренинг

Установка дверного врезного замка.  
Практикум-контроль

Установка дверных ручек и запорной планки 
дверного замка. Практикум-тренинг

Установка дверных ручек и запорной планки 
дверного замка. Практикум-контроль

Виртуальные практиче-
ские задания. Установка 
дверной фурнитуры

ВидеодемонстрацииТема 19. Установка 
дверной фурнитуры

Установка дверного врезного замка

Установка дверных ручек и ответной планки 
дверного замка

Установка балюстрады на прямом лестничном 
марше. Практикум-тренинг

Установка балюстрады на прямом лестничном 
марше. Практикум-контроль

Виртуальные практиче-
ские задания. Установка 
балюстрады на прямом 
лестничном марше

Установка балюстрады на прямом лестничном 
марше

ВидеодемонстрацииТема 23. Установка 
балюстрады  
на прямом  
лестничном марше



Тема Раздел Учебный элемент

Виртуальный комплекс для подготовки 
к демонстрационному экзамену 
по компетенции «Столярное дело»

Выполнение углового соединения вполдерева. 
Видеодемонстрация

Выполнение углового соединения вполдерева 
(соединения В). Практикум-тренинг 

Выполнение углового соединения вполдерева 
(соединения В). Практикум-контроль

Выполнение углового 
соединения вполдерева 
(соединения В)

Выполнение углового соединения «шип в про-
ушину». Видеодемонстрация

Выполнение углового соединения «шип в про-
ушину» (соединения А). Практикум-тренинг

Выполнение углового соединения «шип в про-
ушину» (соединения А). Практикум-контроль

Выполнение углового со-
единения «шип в проуши-
ну» (соединения А)

Изготовление шаблона и подготовка на его осно-
ве деталей деревянной оконной рамы.  
Видеодемонстрация

Изготовление шаблона и подготовка на его осно-
ве деталей деревянной оконной рамы.  
Практикум-тренинг

Изготовление шаблона и подготовка на его осно-
ве деталей деревянной оконной рамы.  
Практикум-контроль

Изготовление шаблона 
и подготовка на его осно-
ве деталей деревянной 
оконной рамы

Примерные задания 
демонстрационного 
экзамена

Ремонт подоконника. Практикум-тренинг

Ремонт подоконника. Практикум-контроль

Вирутальные практиче-
ские задания. Ремонт 
подоконника

Ремонт подоконникаВидеодемонстрацииТема 25. Ремонт 
подоконника

Установка плинтусов с контрпрофилем — 
Часть 1. Практикум-тренинг

Установка плинтусов с контрпрофилем — 
Часть 1. Практикум-контроль

Установка плинтусов с контрпрофилем  — 
Часть 2. Практикум-тренинг

Установка плинтусов с контрпрофилем — 
Часть 2. Практикум-контроль

Установка плинтусов с контрпрофилем  — 
Часть 3. Практикум-тренинг

Установка плинтусов с контрпрофилем — 
Часть 3. Практикум-контроль

Виртуальные практиче-
ские задания. Установка 
плинтусов с контрпрофи-
лем

Установка плинтусов с контрпрофилемВидеодемонстрацииТема 24. Установка 
плинтусов  
с контрпрофилем

Примерные задания демонстрационного экзамена  
по компетенции «Столярное дело»



Тема Раздел Учебный элемент

Виртуальный комплекс для подготовки 
к демонстрационному экзамену 
по компетенции «Столярное дело»

Монтаж деревянной оконной рамы из деталей 
с соединениями разных видов. Видеодемонстра-
ция

Монтаж деревянной оконной рамы из деталей 
с соединениями разных видов. Практикум- 
тренинг

Монтаж деревянной оконной рамы из деталей 
с соединениями разных видов. Практикум-
контроль

Монтаж деревянной 
оконной рамы из деталей 
с соединениями разных 
видов

Выполнение поперечного соединения вполде-
рева. Видеодемонстрация

Выполнение поперечного соединения вполде-
рева (соединения F). Практикум-тренинг 

Выполнение поперечного соединения вполде-
рева (соединения F). Практикум-контроль 

Выполнение поперечного 
соединения вполдерева 
(соединения F)

Выполнение углового соединения «глухой шип 
в гнездо». Видеодемонстрация

Выполнение углового соединения «глухой шип 
в гнездо» (соединения Е). Практикум-тренинг

Выполнение углового соединения «глухой шип 
в гнездо» (соединения Е). Практикум-контроль

Выполнение углового 
соединения «глухой шип 
в гнездо» (соединения Е)

Выполнение углового 
соединения вполдерева 
«ласточкин хвост» (соеди-
нения D)

Выполнение углового соединения вполдерева 
«ласточкин хвост». Видеодемонстрация

Выполнение углового соединения вполдерева 
«ласточкин хвост» (соединения D).  
Практикум-тренинг

Выполнение углового соединения вполдерева 
«ласточкин хвост» (соединения D). Практикум-
контроль

Выполнение углового со-
единения «шип в гнездо» 
(соединения С)

Примерные задания 
демонстрационного 
экзамена

Выполнение углового соединения «шип в гнез-
до». Видеодемонстрация

Выполнение углового соединения «шип в гнездо» 
(соединения С). Практикум-тренинг

Выполнение углового соединения «шип в гнездо» 
(соединения С). Практикум-контроль




