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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 

«Станочник для работы на универсальном оборудовании в деревообработке и производстве 

мебели» (5 уровень квалификации)  

 

2. Номер квалификации: 23.03400.04  

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – 

требования к квалификации): 

Профессиональный стандарт «Станочник для работы на оборудовании универсального 

назначения в деревообработке и производстве мебели» -код 23.034,(утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 декабря 2014 г. N 1179н) 

 

4. Вид профессиональной деятельности: 

 Изготовление деталей из древесины на оборудовании универсального назначения в дерево-

обработке и производстве 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 D/01.5 Подготовка рабочего места, приспособлений для операций обработки сложных и 

габаритных деталей и изделий из древесины на универсальных деревообрабатывающих 

станках 

Умение: Подготавливать рабочую зону со-

гласно стандарту рабочего места, требова-

ниям производственных санитарных норм, 

охраны труда, пожарной, экологической без-

опасности и электробезопасности при обра-

ботке габаритных деталей из древесины 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №1, 2 

Умение: Выбирать и использовать приборы 

и приспособления, необходимые для осу-

ществления входного и текущего контроля 

качества обработки сложных деревянных де-

талей 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №3, 4 

Умение: Устанавливать режимные пара-

метры обработки сложных деталей из дре-

весины, соответствующие требованиям тех-

нологической карты 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

 Задание с выбором 

ответа №5,6 

Знание: Способы снижения кинематических 

неровностей обработанной поверхности 

древесины 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №7,  

Задание на установле-

ние соответствия 

№8 

Знание: Устройство и применение приборов 

и приспособлений для контроля шерохова-

тости поверхности древесины 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №9,10 

Знание: Схемы размерной настройки и 

наладки универсальных деревообрабатыва-

ющих станков для обработки габаритных де-

талей 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №11, 12 
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Знание: Основные виды брака при произ-

водстве сложных и габаритных деталей на 

универсальных деревообрабатывающих 

станках 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №13,  

Задание на установле-

ние соответствия № 

14 

Знание: Виды дереворежущего инструмента 

для обработки без сколов двухсторонних об-

лицованных плитных древесных материалов 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №15,16 

ТФ D/02.5 Обработка, визуальный и инструментальный контроль и оценка качества слож-

ных и габаритных деталей и изделий из древесины на универсальных деревообрабатываю-

щих станках 

Умение: Осуществлять ведение технологи-

ческого процесса обработки сложных и габа-

ритных деталей из древесины 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №17 

Задание на установле-

ние последовательно-

сти №18 

Умение: Выбирать оптимальные режимы 

обработки и их последовательность при об-

работке сложных деталей из древесины для 

обеспечения заданных параметров точности 

и шероховатости 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №19, 20 

Умение: Изготавливать и использовать тех-

нологическую оснастку, приспособления, в 

том числе нестандартные, для работы на 

универсальных деревообрабатывающих 

станках 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета № 21, 22 

Умение: Анализировать выявленные случаи 

брака по его видам на стадиях технологиче-

ского процесса, подготавливать рекоменда-

ции по повышению производительности 

труда и качества выпускаемой продукции 

деревообработки 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание на установле-

ние соответствия 

№23, 

Задание с выбором от-

вета № 24 

Знание: Возможные деформации детали и их 

влияние на качество изделий при обработке 

на универсальных деревообрабатывающих 

станках 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №25 

Задание на установле-

ние соответствия №26 

Знание: Способы корректировки режимов 

резания в зависимости от технического со-

стояния деревообрабатывающего станка, ре-

комендации по проведению ремонтов 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №27,28 

Знание: Конструктивные особенности уни-

версальных деревообрабатывающих станков 

и их влияние на точность обработки 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №29,30 

Знание: Порядок выбора оптимального ре-

жима обработки в зависимости от породы 

древесины, формы и размеров обрабатывае-

мой заготовки, вида дереворежущего ин-

струмента и типа станка по графикам и но-

мограммам в справочной литературе 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №31, 32 

Знание: Объем и последовательность выпол-

нения работ по текущей наладке и размер-

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание на установле-

ние последовательно-

сти №33, 34 
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ной настройке универсального деревообра-

батывающего станка для обработки слож-

ных деталей из древесины 

Знание: Порядок сбора и учета информации 

по использованию некачественных материа-

лов, выявленным случаям брака, по его ви-

дам на стадиях технологического процесса 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №35, 36 

Знание: Требования охраны труда, пожар-

ной и промышленной безопасности при про-

ведении работ 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №37,38 

Знание: Методики и порядок проведения ин-

структажей, консультаций для станочников 

более низкой квалификации 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором от-

вета №39,40 

   

 

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: 33 задания в тесте (33 -  в примере оценочного 

средства); 

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

средства); 

- из них количество заданий на установление соответствия: 4 заданий в тесте (4 – в примере 

оценочного средства); 

- количество заданий на установление последовательности: 3 задания в тесте (3 – в примере 

оценочного средства); 

- 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 D/01.5 Подготовка рабочего 

места, приспособлений для 

операций обработки сложных и 

габаритных деталей и изделий из 

древесины на универсальных 

деревообрабатывающих станках 

 

ТД: Наладка зажимных, 

прижимных и подающих 

устройств универсальных 

деревообрабатывающих станков 

для обработки габаритных 

а) проверка общих требований 

безопасности проведена в соот-

ветствии с ГОСТ 12.2.026.0-2015 

«Оборудование деревообрабаты-

вающее. Требования безопасно-

сти к конструкции» 

б) размерная настройка и 

наладка станка для обработки 

сложных габаритных деревян-

ных деталей проведена в соот-

ветствии с инструкциями по экс-

плуатации д/о станков 

Задание №1 

Выполнение 

трудовых функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 
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деталей в) задание выполнено в установ-

ленное время 

ТФ D/02.5 Обработка, визуальный 

и инструментальный контроль и 

оценка качества сложных и 

габаритных деталей и изделий из 

древесины на универсальных 

деревообрабатывающих станках 

 

ТД: Обработка  сложных 

габаритных деталей и изделий на 

универсальных 

деревообрабатывающих станках 

а) процесс обработки заготовок, 

для габаритных деталей на уни-

версальных деревообрабатыва-

ющих станках соответствует  

Инструкции по эксплуатации 

д/о станка 

б) технологическая последова-

тельность выполнения работ со-

ответствует технологической 

карте 

в) размеры изготавливаемой де-

тали соответствуют чертежам за 

задание, ГОСТ 6449.1-82 "Изде-

лия из древесины и древесных 

материалов. Поля допусков для 

линейных размеров и посадки" 

г) форма и размеры детали соот-

ветствует чертежу 

д) при выполнении задания со-

блюдены правила техники без-

опасности в соответствии с Ти-

повой инструкцией по технике 

безопасности и производствен-

ной санитарии при работе на де-

ревообрабатывающих станках 

Задание №2 

Выполнение 

трудовых функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 

 

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 столярная мастерская со станочным парком, инструментом и материалами 

для работы 

С учетом задания и места проведения экзамена могут быть использованы станки:  

- универсальный круглопильный с ручной подачей,  

- ленточнопильный столярный,  

- одношпиндельный фуговальный,  

- односторонний рейсмусовый,  

- одношпиндельный фрезерный,  

- токарный,  

- сверлильно-пазовальный,  

- шлифовальный, 
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- предметы и средства труда: 

 

 

Задание №1 

- предметы и средства труда: 

- -деревообрабатывающий станок, 

- защитные элементы станка 

- средства индивидуальной защиты 

- рабочий халат 

- информационно-методическое обеспечение: 

- ГОСТ 12.2.026.0-2015 «Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к 

конструкции» 

 

Задание №2 

- предметы и средства труда: 

- станок деревообрабатывающий (по условию задания, технической карте и чертежу), 

- заготовки деталей из древесины, 

- технологическая оснастка для деревообрабатывающего станка (по условиям задания), 

- режущий инструмент для деревообрабатывающего станка (по условиям задания), 

- средства индивидуальной защиты 

- рабочий халат, 

- перчатки, 

- головной убор 

- информационно-методическое обеспечение: 

- Инструкция по эксплуатации деревообрабатывающего станка 

- технологическая карта на выполнение работ, чертеж 

ГОСТ 6449.1-82 "Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для 

линейных размеров и посадки" 

- Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии при работе на 

деревообрабатывающих станках 

 

 

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; 

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использо-

вания (доступа);  

б) умений  

- применять оценочные средства;  
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- 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 пиломатериалами, а также при работе на персональном компь-

ютере. 

 

 

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. 

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. 
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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 № 1 

Что предусматривает под собой техническая наладка деревообрабатывающих станков?  

Выберите правильный ответ. 

a) обеспечение необходимого класса шероховатости поверхности 

b) обеспечение точных размеров обрабатываемых деталей согласно чертежу 

c) обеспечение точности формы деталей 

d) обеспечение исправности станка и точности его работы 

e) обеспечение точных размеров обрабатываемых деталей согласно допускам отклонений 

 

Задание №6 

 Какие настроечные работы необходимо произвести, если при обработке заготовок на фуго-

вальных или рейсмусовых станках образуется мшистость и ворсистость на поверхностях за-

готовок?  

Выберите правильный   ответ. 

a) настроить стол 

b) заменить ножи 

c)  отбраковать негодные заготовки 

d) правильно установить ножи 

e) изменить рабочую зону ножей регулированием направляющей линейки  

 

Задание №10 

Какой прибор используется при измерения неровностей высотой до 1600 мкм в изделиях из 

древесины, при использовании метода определения высотного  параметра шероховато-

сти ?  

Выберите правильный   ответ. 

a) нутромер 

b) микрометр 

c) индикаторный глубиномер 

d) линейка измерительная металлическая  

e) штангенциркуль 

 

Задание №14 

Установите соответствие между видом неровности на   поверхности изделий из древесины  и 

древесных материалов (левый столбец) и его определением (правый столбец) 

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

совсем. 

Левый столбец «Вид неровности на  поверхности изделий из  древесины  и древес-

ных материалов» 

a неровности упругого восстановления 

b ворсистость 

c мшистость 

d риски 

 

Правый столбец «Определение» 

1 Присутствие на поверхности изделий  часто расположенных не полностью 

отделенных волокон древесины  
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2 Присутствие на поверхности изделий часто расположенных пучков не 

полностью отделенных волокон и мелких частиц древесины  

3 Периодически повторяющиеся глубокие следы, оставленные на поверхно-

сти лесоматериала режущим инструментом  

4 Неровности обработанной поверхности древесины, образованные вскры-

тыми полостями сосудов или клеток 

5 Неровности, образующиеся после обработки режущим инструментом по-

верхностного слоя древесины на участках различной плотности и твердости  

 

Задание № 19 

Какой способ размерной настройки деревообрабатывающих станков учитывает особенности 

их работы и позволяет обеспечить высокую точность обработки деталей? 

Выберите правильный ответ. 

a) способ использования шаблонов 

b) расчётный способ 

c) способ обработки пробных деталей 

d) способ использования эталона 

e) комбинированный способ  

 

Задание №25 

Под каким номером на рисунке изображен вид неровности обработанных деталей из древе-

сины, являющийся неровностями упругого восстановления?  

 

 
Выберите правильный ответ. 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e)  5 

 

Задание №30 

Каким образом количество зубьев пилы влияет на скорость резания древесины? 

Выберите правильный   ответ. 

a) чем больше количество зубьев, тем резание быстрее 

b) чем меньше зубьев, тем резание быстрее 

c) чем меньше зубьев, тем резание медленнее 

d) не влияет 

e) чем меньше зубьев, тем рез чище 

 

Задание №34 

Установите правильную последовательность действий по настройке торцовочного станка по-

рядке их выполнения. 

a) регулировка пильного суппорта с расположением  зубьев пилы в пазу стола на 5…6 мм 

ниже его рабочей поверхности  
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b) фиксирование колонки стопорным устройством  

c) установка  и закрепление пилы на шпинделе торцовочного станка  

d) размерная  настройка торцовочного станка  

e) настроечное перемещение  маховичка путем подъема или опускания колонки совместно с 

суппортом  

 

Задание №37 

Каким огнетушителем допускается ликвидировать возгорание электрических приборов, под-

ключенных к сети, напряжением до 1000 вольт?? 

Выберите правильный ответ. 

a) водный 

b) порошковый 

c) воздушно-эмульсионный 

d) пенный 

e) воздушно-пенный 

 

Задание №40 

Кем обеспечивается разработка инструкций по охране труда для работников? 

Выберите правильный ответ. 

a) специалистом по охране труда организации 

b) руководителем соответствующего структурного подразделения организации 

c) работодателем 

d) специалистом по охране труда совместно с руководителем подразделения 

e) руководителем профсоюзной организации 

 

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 №2 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ,  

ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

ТФ D/02.5 Обработка, визуальный и инструментальный контроль и оценка качества 

сложных и габаритных деталей и изделий из древесины на универсальных 

деревообрабатывающих станках 

ТД: Обработка  сложных габаритных деталей и изделий на универсальных 

деревообрабатывающих станках 

Задание. 

Выполните обработку заготовки в соответствии с чертежом (см. приложение 2) на 

универсальном деревообрабатывающем станке. 

Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

Место выполнения задания – материально-технические ресурсы для обеспечения практиче-

ского этапа 



12 

 

- рабочее - место столярная мастерская со станочным парком, инструментом и материалами 

для работы 

Условия выполнения задания: 

- предметы и средства труда: 

- станок деревообрабатывающий (по условию задания, техкарте и чертежу), 

- заготовки деталей из древесины, 

- технологическая оснастка для деревообрабатывающего станка (по условиям задания), 

- режущий инструмент для деревообрабатывающего станка (по условиям задания), 

- средства индивидуальной защиты 

- рабочий халат, 

- перчатки, 

- головной убор 

- защитная маска 

- информационно-методическое обеспечение: 

- Инструкция по эксплуатации деревообрабатывающего станка 

- технологическая карта на выполнение работ, чертеж 

ГОСТ 6449.1-82 "Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для 

линейных размеров и посадки" 

- Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии при работе на 

деревообрабатывающих станках 

Критерии оценки: 

а) процесс обработки заготовок, деталей на универсальных деревообрабатывающих станках 

соответствует Инструкции по эксплуатации д/о станка. 

б) технологическая последовательность выполнения работ соответствует технологической 

карте. 

в) размеры изготавливаемой детали соответствуют чертежам за задание, ГОСТ 6449.1-82 

"Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для линейных размеров и 

посадки" 

г) форма и размеры детали соответствует чертежу 

д) при выполнении задания соблюдены правила техники безопасности в соответствии с Ти-

повой инструкцией по технике безопасности и производственной санитарии при работе на 

деревообрабатывающих станках 

 

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 «Станочник для работы на универсальном оборудовании в деревообработке и производ-

стве мебели» (5-й уровень квалификации) принимается при выполнении всех критериев 

оценки по теоретическому и практическому этапам профессионального экзамена. 

 

 

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

комплекта оценочных средств:  

ГОСТ 6449.1-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для линей-

ных размеров и посадки 

ГОСТ 7016-2013 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости 

поверхности  

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

раметров шероховатости поверхности 
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ГОСТ 25346-89 ЕДИНАЯ СИСТЕМА ДОПУСКОВ И ПОСАДОК.  Общие положения, ряды 

допусков и основных отклонений 

ГОСТ 12.2.026.0-2015 ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ. Требования без-

опасности к конструкции 

 ГОСТ 69-75 Деревообрабатывающее оборудование. СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ С НИЖНИМ 

РАСПОЛОЖЕНИЕМ ШПИНДЕЛЯ. Нормы точности и жесткости 

ГОСТ 2534-77  КАЛИБРЫ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ГЛУБИН И ВЫСОТ УСТУПОВ. Допуски 

ГОСТ 25223-82 Оборудование деревообрабатывающее. Общие технические условия 

ГОСТ 9146-79 Органы управления станков. Направление действия 

ГОСТ 16588-91   ПИЛОПРОДУКЦИЯ И ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ. Методы определения 

влажности 

ГОСТ 2695-83 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД. Технические условия 

ГОСТ 8486-86 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. Технические условия 

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

ния, способы измерения 

ГОСТ 2.703-2011 Единая система конструкторской документации. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕ-

НИЯ КИНЕМАТИЧЕСКИХ СХЕМ 

ГОСТ 7097-78 Деревообрабатывающее оборудование. Станки фуговальные. Нормы точности 

ГОСТ 7660-55 КАЛИБРЫ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ГЛАДКИЕ ДЛЯ ВАЛОВ И ОТВЕРСТИЙ 1-3а 

КЛАССОВ ТОЧНОСТИ. Обозначения. Расположение полей допусков. Правила применения 

ГОСТ 7660-55 ПИЛЫ КРУГЛЫЕ СТРОГАЛЬНЫЕ ДЛЯ РАСПИЛОВКИ ДРЕВЕСИНЫ 

ГОСТ 30091-93 Деревообрабатывающее оборудование. СТАНКИ КРУГЛОПИЛЬНЫЕ ДЛЯ 

ПРОДОЛЬНОЙ РАСПИЛОВКИ БРЕВЕН, БРУСЬЕВ И ДОСОК. Основные параметры. 

Нормы точности 

ГОСТ 23726-79 ИНСТРУМЕНТ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ И ДЕРЕВОРЕЖУЩИЙ. Приемка 

ГОСТ 6567-75 НОЖИ ПЛОСКИЕ С ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ ДЛЯ 

ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ. Технические условия 

ГОСТ 2.305-2008 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Изображения - 

виды, разрезы, сечения 

ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Основные требова-

ния к чертежам 

ГОСТ 17462-84 Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения 

ГОСТ 26583-85 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудо-

вания машиностроительных предприятий. Металлорежущее, кузнечнопрессовое, литейное и 

деревообрабатывающее оборудование. Порядок разработки и правила составления руковод-

ства по эксплуатации и ремонтных документов 

ГОСТ 2.302-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Масштабы 

ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Линии 

ГОСТ 8242-88 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. 

Технические условия 

ГОСТ 14956-79 ФРЕЗЫ ДЕРЕВОРЕЖУЩИЕ НАСАДНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СБОРНЫЕ. 

Типы, основные параметры и размеры 

ТОИ Р-97300-002-1995. Сборник типовых отраслевых инструкций по охране труда при ре-

монте и техническом обслуживании машин и оборудования в хозяйстве 

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

оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации» 

 

 

 

 

 


