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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 

«Оператор линий машинной обработки брусковых и щитовых деталей из древесины»   (4 уро-

вень квалификации) 

 

2. Номер квалификации: 23.01400.01  

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (да-

лее – требования к квалификации): 

Профессиональный стандарт «Оператор линий по отделке деталей и изделий мебели и 

деревообработки»   - код 23.014, (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «22» декабря 2014 г. №1076н) 

 

4. Вид профессиональной деятельности:  

Управление работой линий по отделке деталей и изделий мебели 

 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 

Знания, умения в соответствии с требовани-

ями к квалификации, на соответствие кото-

рым проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

ТФ А/01.4 Управление автоматическими и полуавтоматическими линиями шлифования, 

подготовки поверхности деталей и изделий мебели и деревообработки к отделке 

Знание: Технические условия на обрабаты-

вающие материалы 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №1, 2 

Знание: Принцип работы шлифовальных 

линий 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №3, 4 

Знание: Технологические режимы обра-

ботки деталей на автоматических и полуав-

томатических линиях шлифования 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание на установле-

ние соответствия№5, 

Задание с выбором от-

вета 6, 7 

Знание: Физические свойства отделочных 

материалов 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №8,  

Задание на установле-

ние соответствия№9 

Знание: Технические условия на обрабаты-

ваемую продукцию 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №10, Задание на 

установление соответ-

ствия№11 

Знание: Правила применения средств инди-

видуальной защиты 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №12, 13 

Знание: Требования, предъявляемые к каче-

ству выполняемых работ (услуг), к рацио-

нальной организации труда на рабочем ме-

сте 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №14, Задание на 

установление соответ-

ствия№15 

Знание: Правила по охране труда, пожарной 

безопасности и производственной санита-

рии 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №16, 17, 18 

Умение: Определять качество поверхности 

изделий мебели и деревообработки 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание на установле-

ние соответствия№19, 
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Задание с выбором от-

вета №20 

Умение: Выявлять сбои технологического 

процесса на автоматических и полуавтома-

тических линиях шлифования 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание на установле-

ние соответствия№21, 

№22 

ТФ А/02.4 Установка и замена обрабатывающих элементов и материалов на автоматических 

и полуавтоматических линиях машинной обработки деталей и изделий мебели и деревооб-

работки 

Знание: Технологические узлы автоматиче-

ских и полуавтоматических линий шлифо-

вания 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №23, 24 

Знание: Кинематические схемы обслужива-

емого оборудования, основы пневмо-, 

гидро-, электроавтоматики и электромеха-

ники 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №25, №26 

Знание: Обрабатывающий инструмент и ма-

териалы автоматических и полуавтоматиче-

ских линий шлифования 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №27, Задание на 

установление соответ-

ствия№28 

Знание: Базовая терминология в области де-

ревообрабатывающего производства на 

иностранных языках (английском, немец-

ком) 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание на установле-

ние соответствия№29, 

Задание с выбором от-

вета №30 

Умение: Снимать и устанавливать инстру-

мент и материалы на автоматических и по-

луавтоматических линиях шлифования 

 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание на установле-

ние последовательно-

сти№31, №32 

Умение: Подбирать необходимые обраба-

тывающие инструменты и материалы 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №33, 34 

ТФ А/03.4 Контроль качества деталей и изделий мебели и деревообработки, произведенных 

на автоматических и полуавтоматических линиях шлифования 

Знание: Нормативная документация Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №35 

Знание: Технологический процесс обра-

ботки 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №36, 37 

Умение: Оценивать качество материалов и 

продукции в соответствии с техническими 

условиями на них 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №38, 39 

Умение: Применять методики контроля ка-

чества продукции 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №40 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

- общее количество вопросов: 40 вопросов в тесте (40 - в примере оценочного средства); 

- из них количество заданий с выбором ответа: 29 заданий в тесте (29 -  в примере оценочного 

средства); 

- из них количество заданий с открытым ответом: 0 заданий в тесте (0 - в примере оценочного 

средства); 

- из них количество заданий на установление соответствия: 9 заданий в тесте (9 – в примере 

оценочного средства); 

- количество заданий на установление последовательности:  2 задания в тесте (2 – в примере 

оценочного средства); 
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- время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 90 минут. 

 

Вариант для соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со 

спецификацией – по одному из четырех вариантов заданий каждого типа с учетом количе-

ства типов заданий по каждому предмету оценки.  

Каждые три последующие вопроса являются вариантами одного задания - №1-4 – варианты 

первого задания, №5-8 – второго задания, №9-12 – третьего и т.д. 

 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

ТФ А/01.4 Управление автоматиче-

скими и полуавтоматическими ли-

ниями шлифования, подготовки по-

верхности деталей и изделий мебели 

и деревообработки к отделке 

Умение: Определять качество 

поверхности изделий мебели и 

деревообработки 

а) образцы для контроля соот-

ветствуют требованиям ГОСТ 

15612-2013 Изделия из древе-

сины и древесных материалов. 

Методы определения парамет-

ров шероховатости поверхно-

сти (далее - ГОСТ 15612-2013) 

б) порядок сравнения качества 

изделия с образцом проведен в 

соответствии с ГОСТ 15612-

2013 

в) выводы о соответствии ка-

чества поверхности изделия 

сделаны в соответствии с ис-

пользуемым образцом 

Задание №1 

Выполнение 

трудовых функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 

ТФ А/02.4 Установка и замена 

обрабатывающих элементов и 

материалов на автоматических и 

полуавтоматических линиях 

машинной обработки деталей и 

изделий мебели и деревообработки 

Умение: Подбирать необходимые 

обрабатывающие 

а) параметры шлифольвальной 

бобины (размер, марка, зерни-

стость) определены по марки-

ровке, в соответствии с ГОСТ  

12439-79 Ленты шлифоваль-

ные бесконечные и бобины 

шлифовальные. Размеры. 

б) параметры шкурки шлифо-

вальной тканевой (размеры, 

зернистость, марка корунда) 

определены по маркировке, в 

соответствии с ГОСТ  5009-82 

Шкурка шлифовальная ткане-

вая. Технические условия 

в) класс изделия из шлифо-

вальной шкурки определен в 

соответствии с ГОСТ 22776-77 

Изделия из шлифовальной 

шкурки. Технические условия 

Задание №2 

Выполнение 

трудовых функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 
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7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

а) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

- рабочее место, оборудованное мебелью (стул, стол); 

- компьютер с доступом к сети интернет, 

- бумага для записей, 

- ручка; 

б) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа 

- рабочее место кабинет (аудитория) или лаборатория, оборудованная рабочим местом (стол, 

стул, персональный компьютер) 

- предметы и средства труда: 

 

Задание №1 

- деталь мебели из древесины, 

- образцы шероховатости в соответствии с изделием мебели, 

- средства индивидуальной защиты 

- рабочий халат, 

- информационно-методическое обеспечение: 

- ГОСТ 15612-2013 Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения 

параметров шероховатости поверхности 

 

 Задание №2 

- образцы шлифовальных бобин, 

- образцы шлифовальных шкурок (изделий из них), 

- средства индивидуальной защиты 

- рабочий халат, 

- информационно-методическое обеспечение: 

- ГОСТ  12439-79 ленты шлифовальные бесконечные и бобины шлифовальные. Размеры, 

- ГОСТ  5009-82 Шкурка шлифовальная тканевая. Технические условия, 

- ГОСТ 22776-77 Изделия из шлифовальной шкурки. Технические условия 

 

 

 

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:  

 

1.Высшее или среднее профессиональное образование.   

2. Опыт работы не менее 5 лет в должности и (или) выполнения работ (услуг) по виду профес-

сиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, но не ниже уровня оце-

ниваемой квалификации.  

3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающего освоение:  

а) знаний:    

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при 

проведении профессионального экзамена;  

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и 

проверяемую квалификацию;  

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом по профессио-

нальным квалификациям оценочным средством (оценочными средствами);  

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессио-

нального экзамена и документирования результатов оценки; 
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- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использо-

вания (доступа);  

б) умений  

- применять оценочные средства;  

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информа-

цию, проводить экспертизу документов и материалов;  

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессио-

нального экзамена;  

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;  

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, 

содержащихся в оценочных средствах;  

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального эк-

замена;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-техни-

ческие средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;  

4. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей. 

5. Экспертная комиссия утверждается в количестве не менее трех экспертов. 

6. Не менее двух членов экспертной комиссии в штате по основному месту работы в Цен-

тре оценки квалификации должны иметь подтвержденную Советом по профессиональным 

квалификациям квалификацию, удовлетворяющую требованиям, определенным в оценочном 

средстве для проведения независимой оценки квалификации. 

 

 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий. 

С каждым соискателем проводится инструктаж (под подпись) по охране труда и безопасным 

методам работы при работе с изделиями из древесины и абразивными материалами, а  также 

при работе на персональном компьютере. 

 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:  

Инструкция. 

1. Теоретический этап профессионального экзамена представлен в виде теста и состоит 

из 40 вопросов, охватывающих все предметы оценивания. 

2. Время ответа на вопросы ограничено – 90 минут.  

3. Если Вы сомневаетесь в ответе, переходите к следующему вопросу. К пропущен-

ному вопросу Вы сможете вернуться позже. 

4. Каждый вопрос содержит инструкцию по формулированию ответа: выбрать пра-

вильный вариант ответа (один или несколько), установить правильную последовательность, 

установить правильное соответствие, записать правильный ответ. 

5. Если при ответе на вопрос Вы должны выбрать один правильный ответ (одиночный 

выбор), то «кликните» курсором по выбранному Вами варианту. Кнопка выбранного вари-

анта станет малиновой. 

6. Если при ответе на вопрос Вы должны выбрать несколько правильных ответов (мно-

жественный выбор), то «кликните» курсором по тем вариантам, которые Вы считаете пра-

вильными, в любой последовательности. 

7. Для изменения решения нажмите еще раз выбранный Вами вариант. Кнопка снова 

станет серой. Это будет означать отмену Вашего прежнего выбора.  

8. Если при ответе на вопрос Вы должны установить соответствие, ухватите курсором 

кнопку на варианте слева и перетащите ее на кнопку соответствующего ему варианту справа. 

ВАЖНО! Варианты слева должны быть использованы все; варианты справа могут быть 

использованы полностью или частично. 
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9. Если при ответе на вопрос Вы должны установить последовательность, ухватите 

курсором нужный вариант и перетащите его на желаемое место в соответствии с порядковым 

номером действия. 

10. Если задание сформулировано в виде открытого вопроса, ответ Вы должны строч-

ными буквами, если иное не указано в задании. 

11. После выполнения задания нажмите кнопку «Ответить». 

12. Вы можете задавать вопросы членам экзаменационной комиссии только в случае 

технических неисправностей, которые не позволяют Вам продолжить работу. 

 

 

Задание №3 

Под каким номером на схеме работы ленточно-шлифовального станка изображен ролик, при-

жимающий абразивную ленту к обрабатываемой заготовке? 

Выберите правильный ответ. 

 
a)  1 

b)  2 

c)  3 

d) 4 

e)  5 

 

 

Задание №5 

Установите соответствие между названием вида обработки древесины (левый столбец) и его 

определением (правый столбец). 

Каждый ответ правого столбца может быть использован один раз или не использован совсем. 

Левый столбец «Технологический режим обработки древесины» 

a Шлифование  

b Циклевание  

c Строгание  

d Нестинг  

 

Правый столбец «Определение» 

1 Процесс резания, при котором снимающий стружку невращающийся ре-

зец продвигается параллельно формируемой им поверхности 

2 Процесс обработки поверхности абразивными инструментами для ее вы-

равнивания и уменьшения шероховатости за счет снижения высоты мик-

ронеровностей 

3 Строгание с образованием сливной стружки толщиной не более 0,2 мм 

4 Одно- или двухстороннее фрезерование и  (или) шлифование  
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полноформатных плит и щитовых заготовок по толщине с целью устране-

ния их разнотолщинности 

5 Процесс резания, при котором снимающий стружку невращающийся ре-

зец продвигается параллельно формируемой им поверхности 

 

Задание №10 

Какие виды неровности поверхности древесины НЕ учитываются при определении параметра 

шероховатости изделий из древесины?   

Выберите правильный ответ. 

a) мшистость 

b) выделяющиеся отдельные вырывы 

c) неровности разрушения 

d) неровности кинематической волнистости 

e) неровности упругого восстановления 

 

Задание №13 

Под каким номером на рисунке изображена графическая маркировка абразивного инстру-

мента «Не допускается использовать для торцового шлифования»? 

Выберите правильный ответ. 

 
a)  1 

b)  2 

c)  3 

d) 4 

e) 5 

 

Задание №16 

Что необходимо сделать при поражении человека электрическим током в первую очередь? 

Выберите правильный ответ. 

a) приступить к реанимации пострадавшего 

b) оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом 

земли 

c)освободить пострадавшего от действия электрического тока        

d) позвонить в скорую помощь 

e) сообщить руководству 

 

Задание №20 

Какой дефект детали из древесины возникает по причине пороков древесины?  

Выберите правильный ответ. 

a) отслоение облицовки 

b) сколы кромок 

c) выпадающие сучки 

d) наплыв на поверхности 
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e) зазоры в соединениях деталей 

 

Задание №24 

Под каким номером на  функциональной схеме  узколенточного шлифовального станка с 

подъемным столом и длинным утюжком обозначен «пневмоцилиндр подъема утюжков»? 

Выберите правильный ответ. 

 
a)  1 

b)  2 

c)  3 

d) 4 

e) 5 

 

Задание №31 

Установите правильную последовательность действий по установке шлифовальной ленты на 

ленточном шлифовальном станке. 

a) Выбор скорости перемещения стола  и усилия прижима ленты в зависимости от условий 

шлифования  

b) Выбор типа шлифовальной ленты по параметрам зернистости  

c) Проверка работы станка на холостом ходу с обработкой пробных деталей 

d) Регулировка натяжения ленты перемещением неприводногошкива   

e) Установка стола по высоте, с соблюдением зазора между лентой и обрабатываемой по-

верхностью 20- 30 мм  

 

Задание №35 

Какой тип нормативно-технической документации определяет методы контроля качества де-

талей из древесины и изделий мебели? 

Выберите правильный ответ. 

a) Государственный стандарт 

b) Федеральный закон 

c) Положение предприятия 

d) Инструкция пользователя 

e) Технический регламент 
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11. Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов теоретического  

этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о допуске  (отказе   в  допуске)  к  

практическому  этапу  профессионального экзамена:  

Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за правильно выполненные за-

дания, суммируются. 

Максимальное количество баллов – 40. 

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения 

набранной суммы баллов 30 и более. 

 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена. 

 

ЗАДАНИЕ №1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ,  

ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

ТФ А/01.4 Управление автоматическими и полуавтоматическими линиями шлифования, под-

готовки поверхности деталей и изделий мебели и деревообработки к отделке 

Умение: Определять качество поверхности изделий мебели и деревообработки 

Задание. 

Сделайте вывод о соответствии параметров шероховатости детали мебельного изделия из 

древесины соответствующему образцу. 

Оформите вывод письменно в свободной форме. 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Место выполнения задания – кабинет (аудитория, лаборатория, мастерская), оборудованная 

рабочим местом:  

- письменный стол, - стул,  

Условия выполнения задания: 

- предметы и средства труда:  

- деталь мебели из древесины, 

- образцы шероховатости в соответствии с изделием мебели, 

- средства индивидуальной защиты 

- рабочий халат, 

- информационно-методическое обеспечение: 

- ГОСТ 15612-2013 Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения 

параметров шероховатости поверхности 

 

Критерии оценки: 

а) образцы для контроля соответствуют требованиям ГОСТ 15612-2013 Изделия из древе-

сины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности 

(далее - ГОСТ 15612-2013) 

б) порядок сравнения качества изделия с образцом проведен в соответствии с ГОСТ 15612-

2013 

в) выводы о соответствии качества поверхности изделия сделаны в соответствии с использу-

емым образцом 

 

 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соот-

ветствии квалификации соискателя требованиям к квалификации. 

При несоответствии одному или нескольким критериям оценки выполнения заданий, повтор-

ное прохождение экзамена допускается не ранее, чем через один месяц со дня первой попытки. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалифика-

ции Оператор линий машинной обработки брусковых и щитовых деталей из древесины   (4 
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уровень квалификации) принимается при выполнении всех критериев оценки по теоретиче-

скому и практическому этапам профессионального экзамена. 

 

 

14. Перечень нормативных, правовых и иных документов, использованных при подготовке 

комплекта оценочных средств: 

 

• ГОСТ 23431-79 (СТ СЭВ 6830-89)* ДРЕВЕСИНА. СТРОЕНИЕ И ФИЗИКО-МЕХА-

НИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Термины и определения 

• ГОСТ 17743-2016 ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И МЕБЕЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Термины и определения 

• ГОСТ 2140-81 ВИДИМЫЕ ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ. Классификация, термины и опре-

деления, способы измерения 

• ГОСТ 16371-2014  МЕБЕЛЬ. Общие технические условия 

• ГОСТ 20400-2013 ПРОДУКЦИЯ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. Термины и опре-

деления 

• ГОСТ 9556-83 Деревообрабатывающее оборудование. СТАНКИ ПЛОСКОШЛИФО-

ВАЛЬНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ. Основные параметры 

• ГОСТ 25507-82 (СТ СЭВ 2159-80) Деревообрабатывающее оборудование 

СТАНКИ КАЛИБРОВАЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ. Основные параметры 

• ГОСТ 26683-85 (СТ СЭВ 5001-85) Деревообрабатывающее оборудование 

СТАНКИ КАЛИБРОВАЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ. Нормы точности 

• ГОСТ 11968-78ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ. СТАНКИ 

 ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРОВЫЕ. Нормы точности 

• ГОСТ Р 52588-2011    ИНСТРУМЕНТ АБРАЗИВНЫЙ. Требования безопасности 

• ГОСТ 2.770-68Единая система конструкторской документации. ОБОЗНАЧЕНИЯ 

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. ЭЛЕМЕНТЫ КИНЕМАТИКИ 

• ГОСТ 22776-77*ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЛИФОВАЛЬНОЙ ШКУРКИ. Технические условия. 

• ГОСТ 12439-79.  ЛЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЕСКОНЕЧНЫЕ И БОБИНЫ ШЛИ-

ФОВАЛЬНЫЕ.   Размеры  

• ГОСТ 5009-82 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ТКАНЕВАЯ* Технические условия 

• ГОСТ 21445-84. (СТ СЭВ 4403-83)МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ АБРАЗИВ-

НЫЕ. Термины и определения 

• ГОСТ 15612-2013 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Методы определения параметров шероховатости поверхности 

• Приказ Минтруд России от 01.11.2016г. № 601н «Об утверждении Положения о 

разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


