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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 

«Дизайнер-конструктор деревообрабатывающих и мебельных производств» (5 уровень ква-

лификации) 

 

2. Номер квалификации: 23.04500.01 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные феде-

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

лее – требования к квалификации): 

Профессиональный стандарт «Специалист по системам автоматизированного проектирова-

ния в деревообрабатывающих и мебельных производствах»   - код 23.045, (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «21» декабря 2015 г. 

№1048н) 

 

4. Вид профессиональной деятельности:  

Проектирование и производство изделий мебели и деревообработки в условиях серийного и 

заказного производства 

                                             

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 A/01.5 Проектирование типовых и групповых унифицированных 

и стандартных изделий деревообработки и мебели с использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования 

Знание: Конструктивные особенности изде-

лий мебели и деревообработки 

 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание на установле-

ние соответствия 

№1,2,3,4  

Задание с выбором 

ответа №5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 

Знание: Эргономические особенности изде-

лий мебели и деревообработки 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа  №13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20  

Знание: Дизайн изделий деревообработки и 

мебели 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа  № 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32  

Знание: Архитектурное проектирование 

конструкций из древесины 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа  №33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40 

Знание: Моделирование изделий из древе-

сины 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №41, 42, 43, 44 

Знание: Технологические особенности про-

изводства изделий деревообработки и мебе-

ли 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа № 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56 

Знание: Методики и критерии расчетов сто-

имости изделия или комплекта изделий с 

учетом комплектующих, аксессуаров и 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64 
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фурнитуры 

Знание: Методики расчетов расхода мате-

риалов для комплектов изделий 

 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа № 65, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 72 

Знание: Требования охраны труда Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №73, 74, 75, 76 

Умение: Осуществлять подбор цвета, мате-

риалов и комплектующих по образцам, 

предоставленных деревообрабатывающей и 

мебельной организацией 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 88 

ТФ A/02.5 Модификация типовых и групповых унифицированных и стандартных изделий 

под индивидуальные заказы и особенности помещений с использованием систем автомати-

зированного проектирования 

Знание: Системы автоматизированного 

проектирования изделий деревообработки и 

мебели 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №89, 90, 91, 92, 

93, 94, 95, 96  

Знание: Цветоведение Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №97, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 104 

Знание: Дизайн в рамках, определенных 

сферой деятельности 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа № 105, 106, 

107, 108, 109, 110, 

111, 112 

Знание: Архитектурное проектирование в 

рамках, определенных сферой деятельности 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа № 113, 114, 

115, 116, 117, 118, 

119, 120 

Знание: Технологии производства изделий 

деревообработки и мебели 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание на установле-

ние последовательно-

сти №121,122,123,124 

Задание с выбором 

ответа № 125, 126, 

127, 128, 129, 130, 

131, 132 

Знание: Свойства и характеристики матери-

алов, используемых для производства изде-

лий деревообработки и мебели 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание на установле-

ние соответствия № 

133, 134, 135, 136 

 Задание с выбором 

ответа №137, 138, 139, 

140, 141, 142, 143, 144 

Знание: Параметры и характеристики ком-

плектующих, аксессуаров и фурнитуры, ис-

пользуемых для изделий деревообработки и 

мебели 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа № 145, 146, 

147, 148, 149, 150, 

151, 152 

Знание: Нормативно-техническая 

документация 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбором 

ответа №153, 154, 155, 

156 

Задание на установле-

ние соответствия № 

157, 158, 159, 160 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального 
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экзамена: 

- общее количество вопросов: 40 вопросов в тесте (160 - в примере оценочного средства); 

- из них количество заданий с выбором ответа: 36 заданий в тесте (144 -  в примере оценоч-

ного средства); 

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

го средства); 

- из них количество заданий на установление соответствия: 3 задание в тесте (12 – в примере 

оценочного средства); 

- количество заданий на установление последовательности: 1 задания в тесте (4 – 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 А/01.5 Проектирование типовых 

и групповых унифицированных и 

стандартных изделий 

деревообработки и мебели с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

ТД: Проектирование комплектов из 

стандартных номенклатурных 

изделий деревообработки и мебели 

в соответствии с техническим 

заданием или заказом 

а) габаритные размеры изде-

лия соответствуют техниче-

скому заданию 

б) параметры выдвижного 

ящика соответствуют техниче-

скому заданию 

в) параметры двери соответ-

ствуют техническому заданию 

г) выбор и размещение кре-

пежных элементов соответ-

ствуют конструкции изделия 

Задание №1 

Выполнение 

трудовых функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 

ТФ А/01.5 Проектирование типовых 

и групповых унифицированных и 

стандартных изделий 

деревообработки и мебели с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

ТД: Разработка дизайна изделий 

или комплекта изделий с привязкой 

к интерьеру в соответствии с 

техническим заданием или заказом 

а) представлена информация, 

подтверждающая опыт работы 

по разработке дизайна изделий 

или комплекта изделий с 

привязкой к интерьеру в 

соответствии с техническим 

заданием или заказом, 

соответствующий 

квалификации   

б) информация имеет 

наглядную визуализацию, 

подтверждает достоверность 

личного участия соискателя в 

работе 

в) ответы на типовые вопросы 

корректные и  аргументиро-

Задание №2 

Защита портфолио 
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ванные 

ТФ А/01.5 Проектирование типовых 

и групповых унифицированных и 

стандартных изделий 

деревообработки и мебели с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

Умение: Пользоваться 

специализированным программным 

обеспечением 

 

а) габаритные размеры 

изделия соответствуют 

техническому заданию 

б) конструктив изделия 

соответствуют техническому 

заданию 

в) параметры дверей 

соответствуют техническому 

заданию 

г) размещение крепежных 

элементов соответствуют 

конструкции изделия 

Задание №3 

Выполнение 

трудовых функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 

ТФ А/01.5 Проектирование типовых 

и групповых унифицированных и 

стандартных изделий 

деревообработки и мебели с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

ТД: Подбор и комбинирование цве-

товых параметров и материалов для 

изделий или комплектов изделий 

а) представлена информация, 

подтверждающая опыт работы 

по подбору и 

комбинированию цветовых 

параметров и материалов для 

изделий или комплектов 

изделий, соответствующий 

квалификации  

б) информация имеет 

наглядную визуализацию, 

подтверждает достоверность 

личного участия соискателя в 

работе 

в) ответы на типовые вопросы 

корректные и  

аргументированные 

Задание №4 

Защита портфолио 

ТФ А/01.5 Проектирование типовых 

и групповых унифицированных и 

стандартных изделий 

деревообработки и мебели с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

Умение: Осуществлять подбор 

цвета, материалов и 

комплектующих по образцам, 

предоставленных 

деревообрабатывающей и 

мебельной организацией 

а) применен поиск в каталогах 

и/или в системе интернет 

б) мебельный декор, 

архитектурные элементы для 

мебели подобраны по фактуре 

и материалу мебели 

в) мебельный декор, 

архитектурные элементы для 

мебели подобраны по цвету и 

тону в соответствии с 

«комплементарной» схемой 

сочетания цветов 

г) мебельный декор, 

архитектурные элементы для 

мебели подобран в 

соответствии со стилем 

мебели 

Задание №5 

Выполнение 

трудовых функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 

ТФ А/01.5 Проектирование типовых 

и групповых унифицированных и 

стандартных изделий 

деревообработки и мебели с 

использованием систем 

автоматизированного 

а) стоимость материалов 

включена в сметную 

стоимость  

б) стоимость комплектующих 

включена в сметную 

стоимость 

Задание №6 

Выполнение 

трудовых функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 



7 

 

проектирования 

Умение: Формировать 

спецификации, сметы и отчеты на 

изделие или комплект изделий 

 

в) стоимость сопутствующих 

операций включена в сметную 

стоимость 

г) результаты расчета 

выведены в итоговый 

документ 

ТФ А/01.5 Проектирование типовых 

и групповых унифицированных и 

стандартных изделий 

деревообработки и мебели с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

Умение: Производить расчет 

расхода материалов для комплектов 

изделий 

а) список всех листовых 

деталей изделия учтен в 

расчете 

б) необходимые данные 

каждой детали изделия учтены 

в расчете 

в) площадь листовых деталей 

изделия определена корректно 

г) результаты расчета 

выведены в итоговый 

документ 

Задание №7 

Выполнение 

трудовых функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 

ТФ А/01.5 Проектирование типовых 

и групповых унифицированных и 

стандартных изделий 

деревообработки и мебели с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

Умение: Оформлять документацию 

и формировать файлы систем 

автоматизированного 

проектирования в соответствии с 

внутренними требованиями 

организации для дальнейшей их 

обработки 

а) определены элементы 

модели изделия, подлежащих 

разборке 

б) элементы разобранной 

модели пропорционально 

отодвинуты от 

геометрического центра 

изделия  

в) достигнут оптимальный вид 

разобранной модели изделия 

г) чертежное изображение 

разобранной модели изделия 

сформировано и оформлено в 

соответствии с требованиями 

Задание №8 

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 кабинет (аудитория) или лаборатория, оборудованная рабочим местом (стол, 

стул, персональный компьютер) 

- предметы и средства труда: 

 

Задание №1 

- компьютер, подключенный к сети интернет, 

- предустановленная программа Базис-Конструктор-Мебельщик, 

- средства индивидуальной защиты 

- не предусмотрены 

- информационно-методическое обеспечение: 
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- техническое задание 

 

 Задание №2 

- предметы и средства труда:  

- не предусмотрено 

- средства индивидуальной защиты: 

- не предусмотрено 

- справочная информация: 

- заранее подготовленное портфолио 

 

Задание №3 

- предметы и средства труда:  

- компьютер, подключенный к сети интернет, 

- предустановленная программа «bCAD Мебель», 

- средства индивидуальной защиты: 

- не предусмотрены 

- информационно-методическое обеспечение: 

- Техническое задание 

 

Задание №4 

- предметы и средства труда:  

- не предусмотрено 

- средства индивидуальной защиты: 

- не предусмотрено 

- справочная информация: 

- заранее подготовленное портфолио 

 

Задание №5 

- предметы и средства труда: 

- компьютер, подключенный к сети интернет и/или каталоги мебельного декора, архитектур-

ных и объемных элементов мебели 

- образцы мебельного декора, архитектурных и объемных элементов для мебели разного ма-

териала исполнения, цвета и фактуры. 

- средства индивидуальной защиты 

- не предусмотрены 

- информационно-методическое обеспечение: 

- не предусмотрены 

 

Задание №6 

- предметы и средства труда:  

- компьютер, подключенный к сети интернет, 

- предустановленная программа «bCAD Мебель», 

- средства индивидуальной защиты 

- не предусмотрены 

- информационно-методическое обеспечение: 

- Техническое задание 

 

Задание №7 

- предметы и средства труда:  

- компьютер, подключенный к сети интернет, 

- предустановленная программа «bCAD Мебель», 

- средства индивидуальной защиты 
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- не предусмотрены 

- информационно-методическое обеспечение: 

- Техническое задание 

 

Задание №8 

- предметы и средства труда:  

- компьютер, подключенный к сети интернет, 

- предустановленная программа «bCAD Мебель», 

- средства индивидуальной защиты 

- не предусмотрены 

- информационно-методическое обеспечение: 

- Техническое задание 

 

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 про-

фессиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, но не ниже уровня 

оцениваемой 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 исполь-

зования (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 оцен-

ки, содержащихся в оценочных средствах;  

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального 

экзамена;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-

технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документа-

ции;  

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. 
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9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий. 

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

методам работы 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 пропущенно-

му 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 вариан-

та станет малиновой. 

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

(множественный выбор), то «кликните» курсором по тем вариантам, которые Вы считаете 

правильными, 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. 

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 

Установите соответствие между названием вида мебели по конструктивным признакам (ле-

вый столбец) и его определением (правый столбец). 

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

Левый столбец  «Наименование мебели» 

a мебель щитовая 

b мебель рамочная 

c мебель универсально-сборная 

d мебель секционная 

 

Правый столбец «Определение» 

1 Мебель, построенная на основе унифицированных элементов, обеспечиваю-

щих ее сборку в различных вариантах. 

2 Мебель корпусная, корпус которой преимущественно состоит из соединенных 
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между собой щитовых деталей. 

3 Мебель, конструкция которой не позволяет осуществлять ее разделение на де-

тали и (или) сборочные единицы без их разрушения 

4 Мебель корпусная, корпус которой преимущественно состоит из соединенных 

между собой рамок-обвязок с филенками (заглушинами) из листовых и плит-

ных материалов 

5 Мебель, состоящая из нескольких мебельных секций, установленных рядом 

друг с другом и (или) одна на другую. 

 

 

Задание №19 

Какая схема организации рабочего места изображена на рисунке, учитывающем эргономиче-

ские требования к проектированию мебели? 

 
Выберите правильный ответ. 

a) с секретерной доской 

b) на кухне 

c) за рабочим столом 

d) в кресле 

e) за журнальным столом 

 

 

Задание № 38 

Под каким номером на рисунке изображено шиповое соединение «ласточкин хвост»? 

 

 

 

Выберите правильный ответ 

a) 1 

b) 2 

c) 3 
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d) 4 

e) 5 

 

 

Задание №57 

Какие данные НЕ являются исходными для расчета расхода древесных и облицовочных ма-

териалов при производстве изделий из древесины и древесных материалов?  

Выберите правильный ответ. 

a) чистовые размеры детали: длина, ширина, толщина; 

b) припуски на усушку; 

c) количество деталей в изделии; 

d) вес деталей в изделии 

e) коэффициенты (проценты), учитывающие технологические отходы заготовок; 

 

Задание №69 

Какого метода калькуляции затрат в мебельном производстве НЕ существует? 

Выберите правильный ответ. 

a) нормативный 

b) показаный 

c) попередельный 

d) попроцессный  

e) повременной 

 

Задание №85 

Какая твердая лиственная порода древесины имеет цвет заболони желтовато-белый, ядра - от 

светло- до темно-бурого, плотную древесину, которая хорошо поддается крашению протра-

вами и отделке мастиками, используется главным образом для ремонта и замены элементов 

из массива (точеных деталей, резных), а также в мозаичных наборах в виде шпона? 

Выберите правильный ответ. 

a) дуб 

b) бук 

c) груша 

d) береза 

e) липа 

 

Задание №96 

Какой режим работы отражен на рисунке в приложении для модификации деталей/моделей 

изделия программы bCAD для Мебельщика? 

 
 

Выберите правильный ответ. 

a) каркасный  
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b) только видимое 

c) каркас+материал 

d) без каркаса  

e) черно-белое 
 

 

Задание №107 

Какой декоративный элемент изображен на рисунке?   

 
Выберите правильный ответ.  

a) маскарон 

b) розетка 

c) навершие 

d) капитель 

e) царга 

 

Задание № 121 

Установите правильную последовательность технологических процессов при производстве 

мебели с полным циклом обработки материалов на этапе изготовлении клееного щита и кле-

еного бруса. 

a) форматная обрезка щитовых заготовок и раскрой кратных заготовок (4)  

b) калибрование склеенного щита шлифованием с двух сторон (3) 

c) склеивание брусковых заготовок в щит (2) 

d) нанесение клея на кромки брусковых заготовок (1) 

e) фрезерование галтели или фаски по периметру заготовок (5) 

 

 

Задание №137 

Какой порок древесины НЕ допускается на фасадных и рабочих поверхностях деталей мебе-

ли, облицованных шпоном под прозрачное покрытие? 

Выберите правильный ответ. 

a) наклон волокон 

b) свилеватость 

c) прорость 

d) завиток 

e) глазки 

 

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 

задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов – 40. 

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения 

набранной суммы баллов 30 и более. 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена. 

 

ЗАДАНИЕ №1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ,  

ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

ТФ А/01.5 Проектирование типовых и групповых унифицированных и стандартных изделий 

деревообработки и мебели с использованием систем автоматизированного проектирования 

ТД: Проектирование комплектов из стандартных номенклатурных изделий деревообработки 

и мебели в соответствии с техническим заданием или заказом 

Задание. 

Разработайте проект 1-дверной тумбы с выдвижным ящиком. Габаритные размеры 

450х500х450 мм. 

Максимальное время выполнения задания: 120 мин. 

Место выполнения задания – кабинет (аудитория), оборудованная рабочим местом:  

- письменный стол, - стул,  

Условия выполнения задания: 

- предметы и средства труда:  

- компьютер, подключенный к сети интернет, 

- предустановленная программа Базис-Конструктор-Мебельщик, 

- средства индивидуальной защиты 

- не предусмотрены 

- информационно-методическое обеспечение: 

- Техническое задание 

 

Критерии оценки: 

а) габаритные размеры изделия соответствуют техническому заданию 

б) параметры выдвижного ящика соответствуют техническому заданию 

в) параметры двери соответствуют техническому заданию 

г) выбор и размещение крепежных элементов соответствуют конструкции изделия 

 

ЗАДАНИЕ №4 ЗАЩИТА ПОРТФОЛИО 

 

ТФ А/01.5 Проектирование типовых и групповых унифицированных и стандартных изделий 

деревообработки и мебели с использованием систем автоматизированного проектирования 

ТД: Подбор и комбинирование цветовых параметров и материалов для изделий или ком-

плектов изделий. 

Задание. 

Соберите, оформите и представьте портфолио работ и документов, подтверждающее опыт 

работы по подбору и комбинированию цветовых параметров и материалов для изделий или 

комплектов изделий. 

Допускаются иные варианты темы портфолио на усмотрение ЦОК в рамках установленного 

трудового действия.  

 

Требование к структуре и оформлению портфолио. 

Структура портфолио: 

1. Титульный лист (ФИО, квалификация). 

2. Перечень документов и материалов портфолио. 

3. Документы, демонстрирующие результаты и эффективность профессиональной дея-

тельности (планы-графики мероприятий, грамоты, благодарственные письма, отзывы, 

характеристики, рекомендации, собственные разработки, фото- и видео-материалы, 

статьи в СМИ, ссылки на интернет издания) за период до 5 лет. 
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Требования к оформлению портфолио: 

1. Титульный лист, перечень документов и материалов, представляемых в портфолио, 

оформляются в соответствии с образцами в виде текста (шрифт Times New Roman, 

кегль 14, межстрочный интервал полуторный). 

2. Общий объем портфолио зависит от количества представленных в нем документов и 

материалов. 

3. Документы представляются в копиях, заверенных соответствующим образом, матери-

алы подписываются самим соискателем. 

4. Фотографии, рисунки, схемы, таблицы подписываются. Количество фотоматериалов 

должно быть не более 10. 

5. Документы, содержащие подписи и печати, сканируются в формате JPG или PDF, от-

сканированный текст должен быть представлен в масштабе 1:1 и читаться без затруд-

нений. 

6. Видеоматериалы, иллюстрирующие профессиональную деятельность, представляют-

ся на флеш-карте, который вкладывается в отдельный файл, содержащий сопроводи-

тельную записку с пояснением содержания. 

7. Подготовленные документы и материалы по каждому из показателей вкладываются в 

отдельные файлы и подшиваются в папку-скоросшиватель. Набор документов по 

каждому из показателей предваряется разделительным листом, включающим в себя 

номер и наименование показателя. 

8. Все страницы портфолио нумеруются, нумерация начинается с первого листа, номер 

на титульной странице не ставится. 

9. Информация в портфолио не по теме задания не рассматривается и не учитывается. 

10. Соискатель гарантирует достоверность предоставляемых сведений. В случае выявле-

ния предоставления недостоверной информации все результаты профессионального 

экзамена аннулируются без права пересдачи. 

 

Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: 

1. В какой период и при каких условиях вы принимали участие в подборе и комбиниро-

вании цветовых параметров и материалов для изделий или комплектов изделий?  

2. Что послужило необходимостью для этих работ? 

3. Как ваши предложения были реализованы в реальном производственном процессе? 

 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

Место выполнения задания – кабинет (аудитория), оборудованная рабочим местом:  

- письменный стол, - стул,  

Условия выполнения задания: 

- предметы и средства труда:  

- не предусмотрено 

- средства индивидуальной защиты: 

- не предусмотрено 

- справочная информация: 

- заранее подготовленное портфолио 

Критерии оценки: 

а) представлена информация, подтверждающая опыт работы по подбору и комбинированию 

цветовых параметров и материалов для изделий или комплектов мебельных изделий 

б) информация имеет наглядную визуализацию, подтверждает достоверность личного 

участия соискателя в работе 

в) ответы на типовые вопросы корректные и аргументированные 

 

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

ответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации. 
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При несоответствии одному или нескольким критериям оценки выполнения заданий, по-

вторное прохождение экзамена допускается не ранее, чем через один месяц со дня первой 

попытки. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалифи-

кации Дизайнер-конструктор деревообрабатывающих и мебельных производств (5 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 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Класси-

фикация и общие требования безопасности 

• ГОСТ 12029-93  Мебель. Стулья и табуреты. Определение прочности и долговечно-

сти 

• ГОСТ 13025.3-85 Мебель бытовая. Функциональные размеры столов 

• ГОСТ 16371-93 Мебель. Общие технические условия 

ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль каче-

ства продукции. Основные термины и определения 

• ГОСТ 16588 (ИСО 4470-81) Пилопродукция и деревянные детали. Методы опреде-

ления влажности 

• ГОСТ 17716 Зеркала. Общие технические условия 

• ГОСТ 19917-93  Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия 

• ГОСТ 20400 Продукция мебельного производства. Термины и определения 

• ГОСТ 2140 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, 

способы измерения 

• ГОСТ 3916.2 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных 

пород. Технические условия 

• ГОСТ 4598 Плиты древесно-волокнистые мокрого способа производства. Техниче-

ские условия 

• ГОСТ 6449.2 Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски углов 

• ГОСТ 6449.3 Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски формы и рас-

положения поверхностей 

• ГОСТ 6799 Стеклоизделия для мебели. Технические условия 

• ГОСТ 7016 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховато-

сти поверхности 

• ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплект-

ность конструкторских документов 

• ГОСТ Р 56008-2014 ПОРЯДОК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТ-

ВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМО-

ЖЕННОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ" 

• ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 025/2012 О без-

опасности мебельной продукции 

• МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (инструкция) по планированию, учету и кальку-

лированиюсебестоимости продукции лесопромышленного комплекса 

• ГОСТ 33095-2014 Покрытия защитно-декоративные на мебели из древесины и дре-

весных материалов. Классификация и обозначения 

• ГОСТ 6449.3 Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски формы и располо-

жения поверхностей 

• ГОСТ 2.306-68 Единая система конструкторской документации   ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРА-

ФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛОВ И ПРАВИЛА ИХ НАНЕСЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ 

https://docs.cntd.ru/document/5200233
https://www.mebelfirm.ru/gosty/12029-93.zip
https://www.mebelfirm.ru/gosty/12029-93.zip
https://www.mebelfirm.ru/gosty/13025.3-85.zip
https://www.mebelfirm.ru/gosty/16371-93.zip
https://docs.cntd.ru/document/1200005367
https://docs.cntd.ru/document/1200004029
https://docs.cntd.ru/document/1200119805
https://www.mebelfirm.ru/gosty/19917-93.zip
https://docs.cntd.ru/document/1200107173
https://docs.cntd.ru/document/1200004894
https://docs.cntd.ru/document/1200159719
https://docs.cntd.ru/document/1200159770
https://docs.cntd.ru/document/1200001909
https://docs.cntd.ru/document/1200001910
https://docs.cntd.ru/document/1200039610
https://docs.cntd.ru/document/1200103831
https://docs.cntd.ru/document/1200001910
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• ГОСТ 9330-76 ОСНОВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И 

ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Типы и размеры 

• ГОСТ 16371-2014  МЕБЕЛЬ.Общие технические условия   

• ГОСТ 2977 ШПОН СТРОГАНЫЙ Технические условия 

• ГОСТ 17743 ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И МЕБЕЛЬНОЙ ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ      Термины и определения 

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

разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


