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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Абитуриенты, поступающие на сокращенный срок обучения, должны 

иметь профессионально-техническое образование с общим средним 

образованием и одну из квалификаций рабочего: ”Станочник 

деревообрабатывающих станков“ (не ниже 3-го разряда), ”Столяр“ (не ниже  

3-го разряда). 

В содержание программы вступительного испытания по специальности  

2-52 05 31 ”Оборудование и технологии мебельного производства (по 

направлениям)“, направление специальности 2-52 05 31-01 ”Оборудование и 

технологии мебельного производства (производственная деятельность)“, 

направление специальности 2-52 05 31-02 ”Оборудование и технологии 

мебельного производства (производственная и педагогическая деятельность)“ 

включен учебный материал учебных предметов: ”Материаловедение“, 

”Специальная технология“ и ”Охрана труда“. 

 

Требования к знаниям и умениям 

Абитуриент должен знать: 

физико-механические свойства древесины; 

назначение, классификацию, основные характеристики, особенности 

применения лесоматериалов, пиломатериалов и древесных материалов; 

основные свойства отделочных материалов, их состав и требования к ним; 

технологический процесс обработки древесины и древесных материалов в 

соответствии с технической документацией; 

дефекты, возникающие в процессе обработки древесины и древесных 

материалов; 

назначение, устройство, принцип действия оборудования и 

приспособлений; 

устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных 

приборов и инструментов, режущего инструмента; 

правила пользования техническими нормативными правовыми актами и 

технической документацией на обрабатываемую и изготавливаемую 

продукцию и отделочные материалы; 

требования к качеству выполняемых работ; 

методы контроля качества продукции. 

Абитуриент должен уметь: 

организовывать рабочее место, подбирать необходимый 

деревообрабатывающий инструмент и подготавливать его к работе; 

определять припуски и допуски на обработку, соблюдать требования 

стандартов и технических условий; 

выполнять сверление отверстий в узлах и деталях на одношпиндельных и 

многошпиндельных станках с механической подачей; 

выполнять выборку гнезд в деталях и узлах на сверлильно-пазовальных и 

цепнодолбежных станках; 
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строгать и профилировать заготовки и детали на налаженных 

четырехсторонних строгальных и калевочных станках; 

строгать брусковые детали на односторонних рейсмусовых станках; 

строгать в угол, кромки и пласти брусковых деталей на фуговальных 

станках; 

обрабатывать детали средней сложности на токарных станках;  

оценивать качество древесины и пиломатериалов и полученной из них 

продукции;  

производить раскрой и обрезку древесностружечных, 

древесноволокнистых, костровых плит, фанеры на форматно-обрезных станках 

различных типов;  

осуществлять подналадку и регулирование работы деревообрабатывающих 

станков и устанавливать режущий инструмент; 

соблюдать безопасные условия труда при работе на 

деревообрабатывающем оборудовании; 

обслуживать и эксплуатировать деревообрабатывающие станки, 

специализированное оборудование. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Материаловедение 

Части растущего дерева и главные разрезы ствола. Макроскопическое 

строение древесины. Породы древесины, применяемые в производстве изделий 

из древесины, их характеристика. 

Основные физические свойства древесины: цвет, блеск, текстура, 

влажность, усушка и разбухание.  Механические и технологические свойства 

древесины. Химический состав древесины. 

Пороки древесины, причины их возникновения. Способы хранения и 

сушки древесины, их значение и промышленное использование. 

Антисептирование древесины, назначение, виды защитных средств и составов. 

Огнезащита.  

Клеи и отделочные материалы, их виды, область применения, требования к 

ним. Облицовочные пленочные и листовые материалы, общие сведения, 

изготовление и применение.  

Лесоматериалы, их классификация и стандартизация. Круглые 

лесоматериалы, их характеристика, обмер, учет и маркировка, хранение. 

Пиломатериалы хвойных и лиственных пород, их виды; заготовки, 

изделия. 

Шпон, фанера и древесные плиты, их виды, размеры, сорта, процесс 

изготовления. Клееные гнутые заготовки. Столярные плиты и щиты. 

Металлические крепежные изделия. Мебельная фурнитура. 

 

Специальная технология  

(для абитуриентов, имеющих профессию рабочего ”Столяр“ (не ниже  

3-го разряда)). 
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Основы теории резания древесины. 

Основные понятия теории резания древесины и древесных материалов. 

Способы механической обработки древесины. Поверхность резания, элементы 

и геометрия резца, углы резания. Влияние углов и скорости резания на 

шероховатость обрабатываемой поверхности. 

Понятие шероховатости. 

Зависимость усилия резания от направления резания, качества заточки 

резцов, режущих элементов, расположения волокон и пород древесины. 

Ручной и электрифицированный столярный инструмент. Подготовка 

ручного и электрифицированного  инструмента к работе.  

Основные операции столярной обработки древесины вручную. Столярные 

ручные инструменты. 

Разметка, приемы и способы разметки, применяемый инструмент, 

контроль качества разметки. 

Пиление древесины вдоль и поперек волокон. Пилы для поперечного, 

продольного и смешанного пиления. Строение зубьев пил для поперечного, 

продольного и смешанного пиления. Типы, устройство и назначение ручных 

пил. 

Назначение и величина развода зубьев пил. Инструменты и 

приспособления, применяемые для развода, заточки и наладки пил. 

Особенности заточки продольных и поперечных пил. Разметка материалов для 

пиления при помощи линейки, рулетки, шаблона. Пиление прямолинейное, 

криволинейное, на ”ус“, способы закрепления заготовок, деталей в различных 

условиях работы. 

Применение распиловочного ящика для точной торцовки, под углом, 

стусла и других приспособлений. 

Строгание древесины и древесных материалов. Назначение процесса 

строгания. Инструменты, приспособления для строгания. 

Устройство рубанка, фуганка и других инструментов для строгания. 

Долбление древесины и резание стамеской. Инструменты и 

приспособления для долбления и подготовка их к работе. 

Заточка и правка долот и стамесок. Углы резания и заточки. Порядок и 

приемы долбления глухих и сквозных отверстий. Зачистка выдолбленных 

отверстий. Резание стамеской по разметке. 

Сверление древесины и древесных материалов. Ручные инструменты для 

сверления: коловорот, буравчик и др. Правила сверления сквозных и глухих 

отверстий.  

Правила заточки инструмента, крепления деталей при сверлении сквозных 

и глухих отверстий под углом к детали. 

Столярные соединения и склеивание древесины. 

Виды столярных соединений по СТБ. Виды основных угловых концевых 

соединений, их применение в столярно-строительных и мебельных изделиях. 

Угловые, серединные и ящичные соединения. 

Соединения на клею. Виды соединений на клеях. Технологический 

процесс склеивания. Режимы склеивания, выдержка склеенных заготовок после 
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запрессовки. Оборудование для склеивания. Возможные дефекты при 

склеивании и меры по их предупреждению. Соединения деталей и частей на 

шкантах (на гелях), болтах, шурупах, гвоздях и стяжках. 

Электрифицированные инструменты. 

Назначение, устройство, технические характеристики и применение 

электрических инструментов по видам столярных работ: электрическая 

дисковая пила, электролобзик, электрорубанок, электродолбежник, 

электрошлифовальная машина, электрическая сверлильная машина с 

различными насадками для фигурной обработки деталей и др. 

Безопасность труда при работе с электрифицированными инструментами, 

их обслуживание и эксплуатация. 

 

Устройство и эксплуатация деревообрабатывающих станков. 

Общие сведения о деревообрабатывающих станках. Классификация 

современных деревообрабатывающих станков по конструктивным и 

технологическим признакам. Технические показатели деревообрабатывающих 

станков: геометрическая и технологическая точность, качество полученных 

поверхностей.  

Классификация и индексация станков. Составные части станков и их 

функциональное назначение 

Круглопильные станки. Назначение, устройство и правила эксплуатации 

круглопильных станков для продольного, поперечного и форматного раскроя. 

Ленточнопильные станки. Назначение, устройство и правила эксплуатации 

ленточнопильных станков. Приспособления для криволинейного распиливания. 

Продольно-фрезерные станки. Назначение, устройство и правила 

эксплуатации фуговальных, рейсмусовых, и четырехсторонних продольно-

фрезерных  станков. 

Сверлильные станки. Назначение, устройство и правила эксплуатации 

сверлильных, сверлильно-пазовальных станков и станков для заделки сучков. 

Токарные станки. Назначение, устройство и правила эксплуатации токарных 

станков.  

Конструкции и технология изготовления столярно-строительных 

изделий. 

Понятие о технологическом процессе, назначении и содержании 

(структуре) технологических карт. Технические условия на обработку деталей.  

Способы и правила изготовления простых столярно-строительных изделий. 

Требования к качеству изготовления деталей и простых столярных изделий. 

Классификация столярно-строительных изделий, их конструктивные 

особенности.  

Основные виды столярных изделий. 

Правила и способы изготовления рамок, дверных и оконных коробок 

прямоугольной формы, простых шаблонов на мебель, прямолинейных 

поручней и др.  

Требования к качеству изготовления изделий. 
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Конструкции и технология изготовления мебели. 

Понятие о технологическом процессе производства мебели. Основные 

стадии технологического процесса изготовления несложной мебели с 

применением оборудования, ручного и электрического инструментов. Способы 

раскроя листовых и плитных материалов, изготовление деталей, сборка простой 

мебели. 

Способы и правила обработки заготовок, деталей с применением 

электроинструмента и малогабаритных станков, сборки несложной мебели. 

Способы изготовления простых шаблонов по чертежам и эскизам в 

соответствии с технологическим процессом. 

Точность обработки, шероховатость поверхности деталей. 

Понятие о точности обработки деталей, причинах, влияющих на точность 

обработки, о шероховатости поверхности деталей. Зависимость точности 

обработки от свойств древесины. Влияние различных методов обработки 

деталей на точность изготовления. 

Влияние размеров обрабатываемых деталей на точность их обработки. 

Условия взаимозаменяемости деталей. Контроль точности обработки деталей, 

допуски и посадки в деревообработке. Понятие о шероховатости поверхности 

древесины: волнистость, структурные неровности, макронеровности. 

Методы и приборы контроля. 

Отделка столярных и мебельных изделий. 

Общее понятие об отделке поверхностей деталей, изделий и их элементов; 

назначение, виды и задачи отделки. Правила подготовки древесины к отделке: 

заделка дефектов, шлифование, порозаполнение, обессмоливание, грунтование, 

крашение, удаление ворса. Правила отделки, применяемые материалы, 

инструменты, оборудование и аппараты. Понятие о прозрачной и 

непрозрачной отделке. 

 

Специальная технология 

(для абитуриентов, имеющих профессию рабочего ”Станочник 

деревообрабатывающих станков“ (не ниже 3 разряда)). 

Допуски и технические измерения. Качество продукции. Погрешности при 

изготовлении деталей. Основные понятия о размерах, допусках и посадках. 

Номинальный и предельный размеры. Действительный размер. Допуск размера. 

Поле допуска. Точность обработки. Квалитеты. Основы технических 

измерений. Причины возникновения погрешностей обработки древесины. 

Точность деревообрабатывающих станков. Стандартные нормы точности и 

методы их проверки. Способы настройки рабочих органов станков на заданный 

размер обработки. Контрольные устройства и приспособления для настройки и 

наладки станков. 

Виды механических передач. Кинематические пары, их типы. Передачи 

вращательного движения. Передаточное отношение и передаточное число, их 

расчет. Передачи между валами с параллельными, пересекающимися и 

скрещивающимися геометрическими осями. Ременная, фрикционная, зубчатая, 

цепная, червячная передачи. Их устройство, достоинства и недостатки, 
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назначение, условные обозначения на кинематических схемах. Механизмы, 

преобразующие движение: зубчато-реечный, винтовой, кривошипно-шатунный, 

кривошипно-кулисный, кулачковый. Детали машин. Детали и сборочные 

единицы передач вращательного движения. Оси и валы, их отличие по 

характеру работы. Подшипники, их применение. Муфты, их классификация и 

применение. Редукторы, коробки скоростей, вариаторы. Основные типы 

грузоподъемных устройств.  

Основы теории резания древесины. Общие понятия и определения 

процесса резания. Рабочие движения при резании. Главное движение и 

движение подачи. Виды резания. Геометрия элементарного резца. Силы, 

действующие на резец и древесину. Способы резания древесины. Кинематика 

процесса резания для разных способов механической обработки древесины. Сила 

и мощность резания. Удельная работа резания.  

Классификация станков по технологическому назначению. Конструктивные 

элементы станков. Базирующие устройства, механизмы главного движения и 

подачи, механизмы прижима, наладочно-эксплуатационные устройства, 

электронные узлы управления основных деревообрабатывающих станков. 

Дереворежущие инструменты и подготовка их к работе. Классификация 

дереворежущих инструментов. Назначение, типы и конструкция пил круглых 

стальных и оснащенных пластинами твердого сплава. Назначение, типы и 

конструкция ленточных пил. Назначение, типы и конструкция ножей.  Фрезы 

цельные, сборные и составные, их конструктивное исполнение. Фрезы концевые, 

их назначение и конструктивное исполнение.  Назначение, типы и конструкция 

сверл. Цепочки фрезерные и долбяки, их назначение и конструктивное 

исполнение. Назначение, типы и конструкции токарных резцов. Абразивный 

инструмент для шлифования древесины. Шлифовальные шкурки, их 

конструкция и выбор. Характеристика основы, абразивного и связующего 

материалов. Абразивный инструмент для заточки дереворежущего 

инструмента.  

Круглопильные станки. Назначение и устройство круглопильных станков 

для продольного поперечного и форматного раскроя. Правила наладки, 

настройки, эксплуатации и безопасного обслуживания. 

Ленточнопильные станки. Назначение и устройство ленточнопильных 

станков. Правила наладки, настройки, эксплуатации и безопасного 

обслуживания. 

Продольно-фрезерные станки. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации и безопасного обслуживания продольно-фрезерных станков. 

Наладка и настройка фуговальных и рейсмусовых станков. 

Фрезерные станки. Назначение и устройство фрезерных станков. Виды 

работ, выполняемых на фрезерных станках. Правила наладки, настройки, 

эксплуатации и безопасного обслуживания. 

Шипорезные станки. Виды шипорезных соединений и профили шипов, 

обрабатываемых на станках. Классификация станков по назначению и уровню 

их производительности. 

Назначение и устройство сверлильных, сверлильно-пазовальных и 
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долбежных станков. Виды отверстий, пазов и гнезд в деревянных деталях. 

Правила наладки, настройки, эксплуатации и безопасного обслуживания. 

Токарные и круглопалочные станки. Виды изделий, получаемых методом 

точения. Назначение, устройство токарных и круглопалочных станков. Правила 

наладки, настройки, эксплуатации и безопасного обслуживания. 

Шлифовальные станки. Виды шлифовальных работ, выполняемых на 

шлифовальных станках. 

Комбинированные станки и обрабатывающие центра. Типы, назначение, 

устройство и принцип действия комбинированных станков. 

Стандартизация, сертификация и контроль качества. Стандартизация и 

сертификация продукции, их роль и задачи в повышении качества продукции.  

 

Охрана труда 

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Нормативные правовые акты Республики Беларусь в области охраны труда 

и пожарной безопасности. 

Основные понятия, термины и определения в области охраны труда: 

требования по охране труда, безопасные условия труда, вредный 

производственный фактор, опасный производственный фактор, несчастный 

случай на производстве, профессиональное заболевание, производственная 

травма, электробезопасность, пожарная безопасность, санитарные нормы и 

правила, гигиенические нормативы. 

Вредные и (или) опасные производственные факторы трудового процесса. 

Служба охраны труда в организации, ее основные задачи и функции. Основные 

организационные мероприятия по охране труда. Инструктажи по вопросам 

охраны труда, их виды. Допуск к работам с повышенной опасностью и работам, 

для которых необходим профессиональный отбор. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве.   

Понятие о производственном травматизме и профессиональных 

заболеваниях. Основные причины производственного травматизма. 

Организационные мероприятия по предупреждению травматизма. Средства 

индивидуальной защиты работающих по профессиям” Столяр“, ”Станочник 

деревообрабатывающих станков“. 

Значение первой помощи и самопомощи при производственных травмах. 

Оказание первой помощи при переломах, ушибах, поражении электрическим 

током, ожогах, отравлениях.  

Общие мероприятия по безопасности труда. Обеспечение мер 

безопасности при организации производства и рабочего места. Общие условия, 

обеспечивающие безопасность при производстве работ. Порядок ведения работ 

в действующих цехах и при совмещенных работах.  

Правила разгрузки, складирования, хранения и перемещения конструкций 

и материалов. Меры безопасности при транспортировании конструкций и 

материалов. Меры по безопасной работе в зоне движущихся механизмов и 

электрооборудования. 

Оказание первой помощи при травмах: искусственное дыхание, перевязка, 
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транспортировка. 

Действие электрического тока на организм человека. Сила тока и 

напряжение, опасные для организма человека. Виды травм при поражении 

электрическим током. Основные меры по предупреждению поражения 

электрическим током. 

Правила электробезопасности при эксплуатации механизмов. 

Основные причины возникновения пожаров на территории предприятия. 

Причины пожаров в электрических установках и электрических сетях. Правила 

поведения в пожаро-взрывоопасных зонах. Противопожарная система 

сигнализации. Противопожарная профилактика. Первичные средства 

пожаротушения. Первая помощь потерпевшим при несчастных случаях на 

производстве. 

Санитарные нормы и правила, устанавливающие требования к 

организации технологических процессов и производственному оборудованию. 

Классификация средств индивидуальной защиты (СИЗ). 
 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Материалы для проведения вступительного испытания по специальности 

разрабатываются на основе данной программы.  

Форма проведения вступительного испытания определяется учреждением 

образования.  

В структуру заданий для проведения вступительного испытания по 

специальности должны быть включены вопросы по материаловедению, 

специальной технологии, охране труда. 

Знания абитуриента оцениваются по десятибалльной шкале в 

соответствии с приведенными критериями оценки вступительного испытания. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
Оценка в 
баллах 

Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного 

материала, предъявленных в готовом виде (терминов, инструментов и 

материалов, применяемых в технологических процессах 

деревообработки, инструктивных указаний и т. д.). 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде (технологических процессов 

деревообрабатывающего производства, видов инструментов, 

оборудования, инструментов и приспособлений, способов выполнения 

станочных работ и т.д.). 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарное перечисление технологических операций, 

оборудования, инструментов, приспособлений, элементов схем контроля 

качества изготавливаемых изделий и т.д.). 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала 

(описание с элементами объяснения строения дерева и древесины, пород 

древесины, технологической последовательности деревообработки по 

конкретному технологическому процессу, оборудования, инструментов 

и приспособлений, схем контроля качества, организации рабочего места 

и соблюдения безопасных приемов труда и т.д.); наличие единичных 

существенных ошибок. 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 

материала (описание физических и химических свойств древесины, 

правил хранения и сушки древесины, технологической 

последовательности станочных работ с объяснением порядка 

выполнения определенных операций, общих мероприятий по охране 

труда и т.д.); наличие несущественных ошибок. 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

учебного материала; владение программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (описание и объяснение отделочных материалов, их 

видов и области применения, технологической последовательности 

станочных работ, порядка выполнения деревообрабатывающих 

операций, типов, устройства и принципов работы используемого 

оборудования, инструментов и приспособлений, организации работ по 

деревообработке, мероприятий по безопасности труда и т.д.); наличие 

несущественных ошибок. 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного 

материала; владение программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (развернутое описание способов и режимов сушки, 

антисептирования и огнезащиты древесины, раскрытие сущности 

технологической последовательности работ по деревообработке и 

объяснение порядка выполнения станочных операций, используемого 

оборудования, инструментов и приспособлений, схем контроля качества 

деревообработки и мероприятий по безопасности труда, 

формулирование выводов по организации производства и т.д.); наличие 

единичных несущественных ошибок. 
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Оценка в 
баллах 

Показатели оценки 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного 

учебного материала; свободное оперирование программным учебным 

материалом в знакомой ситуации (развернутое описание облицовочных 

пленочных и листовых материалов, шпона, фанеры древесных плит, 

раскрытие сущности технологической последовательности работ по 

деревообработке и объяснение порядка выполнения станочных 

операций, используемого оборудования, инструментов и 

приспособлений, схем контроля качества и мероприятий по 

безопасности труда и т.д.); наличие единичных несущественных 

ошибок. 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала; оперирование программным учебным материалом в частично 

измененной ситуации (применение учебного материала при выдвижении 

предположений и гипотез о роли станочных операций в технологических 

процессах деревообработки, объяснение их порядка выполнения, анализ 

преимущества и недостатков используемого деревообрабатывающего 

оборудования, инструментов и приспособлений, схем контроля качества, 

поиск путей совершенствования организации технологических процессов 

деревообработки, мероприятий по безопасности труда и т.д.).  

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; 

применение знаний и умений в незнакомой ситуации (самостоятельные 

действия по описанию технологической последовательности 

деревообработки, объяснению порядка выполнения каждой станочной 

операции, значения совершенствования технологических процессов, 

применения высокоэффективного технологического оборудования, 

инструментов и приспособлений, схем контроля качества, роль 

проведения мероприятий по безопасности труда и т.д.). 

 

При ответе на вопросы учитывается характер и количество допущенных 

ошибок. При наличии существенных ошибок отметка может быть снижена на 

50%, а несущественных – на 10%. 

При отсутствии результатов учебной деятельности абитуриентам 

выставляется ”0“ (ноль) баллов. 

Отметка по результатам вступительного испытания выставляется исходя 

из суммы баллов по всем вопросам экзаменационного задания в соответствии 

со следующей таблицей. 
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Общая сумма баллов Отметка 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

16-18 6 

19-21 7 

22-24 8 

25-27 9 

28-30 10 

 


