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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

17 апреля 2020 г. № 58 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2-52 05 31, 

НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2-52 05 31-01 

 

На основании пункта 3 статьи 189 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить образовательный стандарт среднего специального образования 

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)" 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Министр И.В.Карпенко 

 

СОГЛАСОВАНО 

Белорусский производственно-торговый 
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МЭБЛЕВАЙ ВЫТВОРЧАСЦI 
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SPECIALITY DIRECTION 2-52 05 31-01 
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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Образовательный стандарт среднего специального образования 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)" (далее - 

образовательный стандарт) устанавливает требования к: 

содержанию профессиональной деятельности специалиста со средним 

специальным образованием; 

компетентности специалиста со средним специальным образованием; 

содержанию учебно-программной документации образовательных программ 

среднего специального образования; 

уровню основного образования лиц, поступающих для получения среднего 

специального образования; 

вступительным испытаниям, формам и срокам получения среднего 

специального образования; 

организации образовательного процесса, объему учебной нагрузки учащихся; 

уровню подготовки выпускников; 

итоговой аттестации. 

Настоящий образовательный стандарт применяется при разработке учебно-

программной документации, оценке качества среднего специального образования 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)" и 

обязателен для применения во всех учреждениях образования, которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность при реализации образовательной программы 

среднего специального образования, обеспечивающей получение квалификации 

специалиста со средним специальным образованием 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)" (далее, если не установлено иное - 

образовательная программа среднего специального образования). 

2. В настоящем образовательном стандарте использованы ссылки на: 

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 

"Специальности и квалификации" (далее - ОКРБ 011); 

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 

"Занятия" (далее - ОКРБ 014); 

технический регламент Таможенного союза "О безопасности мебельной 

продукции" (ТР ТС 025/2012), принятый Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 15 июня 2012 г. № 32 (далее - ТР ТС 025); 



СТБ 1218-2000 Разработка и постановка продукции на производство. Термины 

и определения (далее - СТБ 1218); 

СТБ 1871-2008 Мебель. Покрытия защитно-декоративные. Технические 

требования и методы контроля (далее - СТБ 1871); 

СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь (далее - СТБ ISO 9000); 

ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий (далее - ГОСТ 3.1109); 

ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и 

определения (далее - ГОСТ 34.003); 

ГОСТ 17743-2016 Технология деревообрабатывающей и мебельной 

промышленности. Термины и определения (далее - ГОСТ 17743); 

ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. 

Термины и определения (далее - ГОСТ 18322); 

ГОСТ 20022.1-90 Защита древесины. Термины и определения (далее - ГОСТ 

20022.1); 

ГОСТ 20400-2013 Продукция мебельного производства. Термины и 

определения (далее - ГОСТ 20400); 

ГОСТ 20523-80 Устройства числового программного управления станками. 

Термины и определения (далее - ГОСТ 20523); 

ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения (далее - ГОСТ 

25866); 

ГОСТ 32714-2014 Лесоматериалы. Термины и определения (далее - ГОСТ 

32714); 

Выпуск 2-й Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, утвержденный постановлением Министерства труда 

Республики Беларусь от 28 декабря 2000 г. № 160 (далее - выпуск 2-й ЕТКС); 

Выпуск 38 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, утвержденный постановлением Министерства труда 

Республики Беларусь от 30 июня 1998 г. № 61 (далее - выпуск 38 ЕТКС); 

3. В настоящем образовательном стандарте применяются термины, 

определенные в Кодексе Республики Беларусь об образовании, Декрете Президента 

Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 "О развитии предпринимательства", а 

также следующие термины с соответствующими определениями: 

автоматизированная система (далее - АС) - система, состоящая из персонала и 

комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную 

технологию выполнения установленных функций (ГОСТ 34.003); 

вид (подвид) профессиональной деятельности - вид (подвид) трудовой 

деятельности, определяемый специальностью (специализацией), квалификацией 

(ОКРБ 011); 

гидротермическая обработка древесины - воздействие на древесину тепла, 



влажных газов или жидкостей с целью придания ей установленных технологических 

или эксплуатационных свойств (ГОСТ 17743); 

древесина - твердое лигноцеллюлозное вещество между сердцевиной и корой 

дерева или кустарника, из которого состоят клеточные стенки, проводящие, 

механические и запасающие ткани (ГОСТ 32714); 

защита древесины - совокупность мероприятий по сохранению и (или) 

улучшению эксплуатационных свойств древесины (ГОСТ 20022.1); 

защитно-декоративное покрытие - слой или несколько слоев на поверхности 

мебели, образованные лакокрасочными, синтетическими или полимерными 

облицовочными материалами и восковыми составами, предназначенные для защиты 

покрываемой поверхности от воздействия внешней среды и придания ей 

декоративного вида (СТБ 1871); 

качество продукции - совокупности характеристик продукции, относящихся к 

ее способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности (СТБ 

1218); 

квалификация - подготовленность работника к профессиональной 

деятельности для выполнения работ определенной сложности в рамках 

специальности, направления специальности (ОКРБ 011); 

компетентность - способность применять знания и навыки для достижения 

намеченных результатов (СТБ ISO 9000); 

конструкторская документация - совокупность конструкторских документов, 

содержащих в зависимости от их назначения данные, необходимые для разработки, 

изготовления, контроля, приѐмки, поставки, эксплуатации, ремонта и утилизации 

изделия (СТБ 1218); 

мебельная продукция - совокупность стационарных или перемещаемых 

изделий для обстановки жилых и общественных помещений, а также других зон 

пребывания человека (ГОСТ 20400); 

мебельное изделие - единица продукции мебельного производства; 

наладка - подготовка технологического оборудования и технологической 

оснастки к выполнению технологической операции (ГОСТ 3.1109); 

направление специальности - подсистема специальности как разновидность 

профессиональной деятельности в рамках конкретной специальности 

профессионально-технического, среднего специального и высшего образования I 

ступени (ОКРБ 011); 

объект профессиональной деятельности - совокупность процессов, предметов, 

явлений, на которые направлена профессиональная деятельность специалиста; 

программное обеспечение автоматизированной системы (программное 

обеспечение АС) - совокупность программ на носителях данных и программных 

документов, предназначенная для отладки, функционирования и проверки 

работоспособности АС (ГОСТ 34.003); 

профессиональная функция - логически завершенная структурная часть 

профессиональной деятельности специалиста, связанная с выполнением им 

обязанностей, обусловленных особенностями разделения, характера и содержания 



труда; 

система технического обслуживания и ремонта техники (maintenance and 

repair system) - совокупность взаимосвязанных средств, документации технического 

обслуживания и ремонта и исполнителей, необходимых для поддержания и 

восстановления (качества либо эксплуатационных характеристик) объектов, 

входящих в эту систему (ГОСТ 18322); 

специальность - вид профессиональной деятельности, требующий 

определенных знаний, навыков и компетенций, приобретаемых путем обучения и 

практического опыта, - подсистема группы специальностей (ОКРБ 011); 

сушка древесины - гидротермическая обработка древесины, заключающаяся в 

удалении из нее влаги (ГОСТ 17743); 

техническая эксплуатация - часть эксплуатации, включающая 

транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт изделия (ГОСТ 

25866); 

техническое обеспечение автоматизированной системы (техническое 

обеспечение АС) - совокупность всех технических средств, используемых при 

функционировании АС (ГОСТ 34.003); 

техническое обслуживание (maintenance) (далее - ТО) - комплекс 

технологических операций и организационных действий по поддержанию 

работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, 

ожидании, хранении и транспортировании (ГОСТ 18322); 

технологическое оборудование - средства технологического оснащения, в 

которых для выполнения определенной части технологического процесса 

размещаются материалы или заготовки, средства воздействия на них, а также 

технологическая оснастка (ГОСТ 3.1109); 

требование - потребность или ожидание, которое устанавливается, обычно 

предполагается или является обязательным (СТБ ISO 9000); 

управляющая программа в числовом программном управлении - совокупность 

команд на языке программирования, соответствующая заданному алгоритму 

функционирования станка по обработке конкретной заготовки (ГОСТ 20523); 

устройство числового программного управления станком - устройство, 

выдающее управляющие воздействия на исполнительные органы станка в 

соответствии с управляющей программой и информацией о состоянии управляемого 

объекта (ГОСТ 20523); 

числовое программное управление станком - управление обработкой 

заготовки на станке по управляющей программе, в которой данные заданы в 

цифровой форме (ГОСТ 20523); 

эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, 

поддерживается и восстанавливается его качество (ГОСТ 25866). 

4. В соответствии с ОКРБ 011 специальность 2-52 05 31 "Оборудование и 

технологии мебельного производства (по направлениям)" (далее - специальность) 

относится к профилю образования "I.Техника и технологии", направлению 



образования "52. Прочие виды производства", группе специальностей "52 05. 

Производство мебели" и включает направление специальности 2-52 05 31-01 

"Оборудование и технологии мебельного производства (производственная 

деятельность)". 

5. Образовательный процесс, организованный в целях освоения учащимися 

содержания образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивает получение квалификации специалиста "Мастер мебельного 

производства" и не менее одной профессии рабочего по ОКРБ 014, занятого в сфере 

мебельного производства. 

 

ГЛАВА 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СРОКАМ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УРОВНЮ ОСНОВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 
 

6. Обучение по специальности осуществляется в очной (дневная, вечерняя) и 

заочной формах получения образования. 

7. Срок получения среднего специального образования по специальности в 

дневной форме получения образования составляет: 

на основе общего базового образования - 3 года 10 месяцев; 

на основе общего среднего образования - 2 года 10 месяцев; 

на основе профессионально-технического образования с общим средним 

образованием - от одного года до трех лет. 

Срок получения среднего специального образования по специальности при 

освоении содержания образовательной программы среднего специального 

образования, предусматривающей повышенный уровень изучения учебных 

дисциплин, прохождения практики, срок получения среднего специального 

образования в вечерней или заочной форме получения образования определяются 

сроком получения среднего специального образования в дневной форме получения 

образования и увеличиваются не более чем на один год. 

8. В учреждение образования для получения среднего специального 

образования принимаются: 

в дневной форме получения образования - лица, которые имеют общее 

базовое образование, общее среднее образование или профессионально-техническое 

образование с общим средним образованием; 

в вечерней или заочной форме получения образования - лица, которые имеют 

общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим 

средним образованием. 

Прием лиц на обучение для получения среднего специального образования 

осуществляется в порядке, регулируемом Правилами приема лиц для получения 

среднего специального образования, утвержденными Указом Президента 



Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80. 

9. Требования к вступительным испытаниям устанавливаются в соответствии 

Правилами приема лиц для получения среднего специального образования. 

 

ГЛАВА 3 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА СО СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 
 

10. Сферой профессиональной деятельности специалиста со средним 

специальным образованием по специальности (далее - специалист) являются: 

субъекты хозяйствования, осуществляющие производство мебельной 

продукции; 

испытательные лаборатории. 

11. Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: 

сырье и материалы; 

технологическое оборудование, технологическая оснастка, средства 

автоматизации, контрольно-измерительные инструменты и приборы, аппаратура; 

производственный и технологический процесс производства мебели; 

технические нормативные правовые акты (далее - ТНПА), конструкторская и 

технологическая документация. 

12. Средствами профессиональной деятельности специалиста являются: 

технологическое оборудование и технологическая оснастка, средства 

автоматизации; 

контрольно-измерительные инструменты и приборы, аппаратура; 

средства автоматического регулирования и контроля процессов производства 

мебели; 

средства лабораторного и метрологического контроля древесины и готовой 

продукции из нее; 

ТНПА, техническая и технологическая документация, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

программное обеспечение. 

 

ГЛАВА 4 

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 
 

13. Специалист должен быть компетентным в следующих видах 

профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая; 

монтажно-наладочная; 

организационно-управленческая; 

коммуникативная. 



14. Специалист должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями по видам профессиональной деятельности: 

14.1. производственно-технологическая: 

ориентироваться в истории, современном состоянии и перспективах развития 

деревообрабатывающих и мебельных производств; 

выбирать систему технологической подготовки производства; 

руководствоваться в работе нормативными правовыми актами (далее - НПА), 

ТНПА, регламентирующими профессиональную деятельность специалиста; 

разрабатывать технологические карты процесса изготовления мебели с 

использованием систем автоматизированного проектирования; 

владеть современными технологиями мебельного производства, передовыми 

приемами и методами труда; 

участвовать в организации технологических процессов производства мебели; 

ориентироваться в номенклатуре, технических характеристиках и 

эксплуатационных свойствах мебельных материалов, фурнитуры; 

участвовать в разработке новых моделей конструкций мебели с 

использованием системы автоматизированного проектирования (далее - САПР); 

оформлять конструкторскую и технологическую документацию в 

соответствии с требованиями Единой системы технологической документации 

(далее - ЕСТД) и Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД); 

осуществлять контроль эксплуатации технологического оборудования; 

знать правила приемки, складирования, хранения и учета мебельных 

материалов, фурнитуры; 

анализировать технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные 

особенности и режимы работы технологического оборудования; 

ориентироваться в способах утилизации и переработки отходов мебельного 

производства; 

выбирать методы выявления неисправностей автоматизированного 

оборудования мебельного производства; 

соблюдать последовательность проведения технических измерений и 

тестовых проверок работы технологического оборудования; 

контроль качества и безопасности сырья, материалов, готовой продукции; 

выбирать программное обеспечение для осуществления профессиональной 

деятельности; 

использовать современные информационные технологии, 

автоматизированные системы управления для решения производственных задач; 

соблюдать требования по охране труда, требования по обеспечению пожарной 

безопасности и требования в области охраны окружающей среды при работе на 

производственных объектах; 

14.2. монтажно-наладочная: 

участвовать в монтаже и ТО оборудования; 

участвовать в наладке станков и манипуляторов с программным управлением; 



осуществлять подналадку инструмента, приспособлений, узлов и механизмов; 

выполнять расчеты, связанные с наладкой обслуживаемого оборудования; 

участвовать в составлении управляющих программ по производству 

мебельной продукции на оборудовании с программным управлением; 

обеспечивать ТО, монтаж, ремонт и наладку мебельного оборудования; 

14.3. организационно-управленческая: 

ориентироваться в вопросах правового регулирования коммерческой и 

предпринимательской деятельности в сфере производства мебели; 

организовывать функционирование мебельных производств в соответствии с 

законодательством; 

руководствоваться в профессиональной деятельности НПА, ТНПА, в сфере 

производства мебели; 

участвовать в разработке технологических процессов производства мебели; 

внедрять в производство новые, перспективные, ресурсосберегающие 

технологии производства мебельной продукции; 

осуществлять контроль проектных и технологических решений в процессе 

разработки и освоения выпуска мебельной продукции; 

анализировать организацию технологических процессов производства 

мебельной продукции с целью внедрения ресурсосберегающих, экологически 

безопасных технологий; 

ориентироваться в вопросах инновационной и инвестиционной деятельности в 

сфере деревообработки и производства мебели; 

анализировать результаты производственной деятельности; 

способствовать освоению передовых приемов и методов труда; 

осуществлять производственный контроль на этапах обращения мебельной 

продукции (разработка, производство, переработка, реализация, хранение, 

транспортировка и иное); 

организовывать и контролировать ведение учета выпускаемой мебельной 

продукции и оформления первичных документов; 

вести планирующую и учетно-отчетную документацию с использованием 

информационных технологий; 

обеспечивать выполнение требований безопасности труда, требований по 

обеспечению пожарной безопасности и требований в области охраны окружающей 

среды при производстве мебели; 

участвовать в подборе и расстановке кадров, применять методы и принципы 

управления трудовым коллективом, формы морального и материального 

стимулирования; 

применять эффективные методы формирования умений и навыков работы в 

условиях различных форм организации труда; 

ориентироваться в вопросах экономики, планирования, финансирования, 

кредитования и определения экономической эффективности мебельного 

производства; 

обеспечивать соблюдение требований по охране труда, требований по 



обеспечению пожарной безопасности и требований в области охраны окружающей 

среды при работе на производственных объектах; 

определять затраты, знать формы и системы оплаты труда при выполнении 

проектирования и изготовления мебели с использованием автоматизированного 

рабочего места; 

соблюдать законодательство о труде; 

проводить работу по повышению квалификации и профессионального 

мастерства производственного персонала; 

14.4. коммуникативная: 

создавать в коллективе обстановку взаимопомощи, коллективной 

ответственности за выполняемую работу, применять психологические приемы 

руководства трудовым коллективом, этические и правовые нормы общения; 

ориентироваться в общих вопросах психологии и этики деловых отношений, 

поддерживать служебные взаимоотношения, избегать конфликтных ситуаций, 

создавать условия для формирования благоприятного морально-психологического 

климата в коллективе; 

поддерживать в коллективе партнерские взаимоотношения и стимулировать 

творческую инициативу. 

15. Специалист должен быть компетентным в выполнении следующих 

профессиональных функций: 

участие в разработке технологических процессов производства мебели и 

управлении ими; 

участие в проектировании планов цехов и схем технологических процессов 

производства мебели; 

обеспечение производства качественной и экологически безопасной 

мебельной продукции; 

организация и ведение технологических процессов производства мебельной 

продукции; 

участие в разработке новых моделей конструкций мебели, создании и 

освоении новой техники и технологий производства с использованием САПР; 

составление заявок на сырье, материалы, контроль сроков, количества и 

качества их поступления; 

компьютерная обработка документооборота в мебельном производстве; 

осуществление расчетов и обеспечение процесса раскроя и обработки 

материалов на технологическом оборудовании; 

выявление и устранение нарушений технологического процесса производства 

мебели; 

контроль порядка сборки мебели и обеспечения пожарной, химической, 

электрической безопасности в процессе ее изготовления; 

участие в разработке структурно-логических схем линий и подборе 

оборудования для выполнения технологических операций по изготовлению и 

отделке мебели; 



участие в монтаже и ТО оборудования мебельного производства; 

участие в наладке оборудования с программным управлением для 

производства мебельной продукции; 

выполнение подналадки инструмента, приспособлений, узлов и механизмов, 

выпуска пробных изделий мебели; 

выполнение расчетов, связанных с проектированием технологических 

процессов производства мебели; 

участие в составлении управляющих программ по обработке древесины и 

производству мебельной продукции на оборудовании с программным управлением; 

анализ результатов производственной деятельности, обеспечение 

правильности и своевременности оформления первичных документов; 

участие в организации работы по повышению квалификации и 

профессионального мастерства производственного персонала; 

участие в освоении передовых приемов и методов труда; 

осуществление производственного контроля на этапах обращения мебельной 

продукции (разработка, производство, хранение); 

организация и осуществление учета выпускаемой мебельной продукции; 

соблюдение требований по охране труда и требований по обеспечению 

пожарной безопасности; 

соблюдение требований санитарных норм и правил, а также гигиенических 

нормативов при организации производственного процесса; 

анализ экономической эффективности автоматизации основных 

производственных процессов. 

 

ГЛАВА 5 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ УЧЕБНО-ПРОГРАММНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

16. Образовательная программа среднего специального образования включает 

в себя совокупность документации, регламентирующей образовательный процесс, и 

условий, необходимых для получения среднего специального образования, в 

соответствии с ожидаемыми результатами. 

17. Для реализации образовательной программы среднего специального 

образования на основе настоящего образовательного стандарта разрабатывается 

учебно-программная документация, включающая: 

типовой учебный план по специальности (направлению специальности); 

типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 

типовую учебную программу по практике. 

18. Порядок организации, разработки и утверждения учебно-программной 

документации установлен Кодексом Республики Беларусь об образовании. 

19. В учебном плане учреждения образования, реализующем образовательную 



программу среднего специального образования, по специальности (направлению 

специальности) (далее - учебный план) для получения образования в вечерней и 

заочной формах получения образования не планируются учебные дисциплины 

"Физическая культура и здоровье", "Допризывная (медицинская) подготовка", 

факультативные занятия. 

В учебном плане для получения образования в вечерней форме получения 

образования допускается сокращение количества учебных часов на изучение 

учебных дисциплин общеобразовательного и профессионального компонентов не 

более чем на 30 процентов от количества учебных часов, установленных типовым 

учебным планом по специальности для получения образования в дневной форме 

получения образования. Дополнительно к обязательной учебной нагрузке в 

вечерней форме получения образования планируются учебные часы на проведение 

консультаций из расчета 4 учебных часа в неделю на учебную группу. 

В учебном плане для получения образования в заочной форме получения 

образования на изучение учебных дисциплин отводится 20 - 25 процентов времени, 

установленного типовым учебным планом по специальности (направлению 

специальности) для получения образования в дневной форме получения 

образования. В течение учебного года планируется не более 6 экзаменов, 10 

домашних контрольных работ, в том числе не более 2 домашних контрольных работ 

по одной учебной дисциплине. Учебная практика по закреплению практических 

умений и навыков по учебной дисциплине проводится в период лабораторно-

экзаменационной сессии. Дополнительно к обязательной учебной нагрузке в 

заочной форме получения образования планируются учебные часы на проведение 

консультаций из расчета 3 учебных часа в учебный год на каждого учащегося. 

20. Планируемая продолжительность преддипломной практики в вечерней и 

заочной формах получения образования - 30 календарных дней (4 недели). 

21. Перечень компонентов, циклов, учебных дисциплин типового учебного 

плана по специальности (направлению специальности) приводится в таблице. 

 

Таблица 

 

Наименование компонентов, циклов, 

учебных дисциплин 

Примерное распределение учебного времени 

(учебных часов для 1, 2, 4, 5 компонентов; недель 

для 3, 6 компонентов) для обучения на основе 

общего базового 

образования 

общего среднего 

образования 

1. Общеобразовательный компонент   

1.1. Социально-гуманитарный цикл 644  

1.2. Естественно-математический цикл 720  



1.3. Физическая культура и здоровье 230 138 

1.4. Допризывная (медицинская) подготовка 74  

1.5. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

22 22 

1.6. Основы права 40 40 

1.7. Основы социально-гуманитарных наук 36 36 

Итого 1766 236 

2. Профессиональный компонент   

2.1. Общепрофессиональный цикл 776 776 

2.2. Специальный цикл 1580 1580 

Итого 2356 2356 

Всего 4122 2592 

3. Вариативный компонент 2 4 

4. Факультативные занятия 230 148 

5. Консультации 228 147 

6. Компонент "Практика" 38 38 

6.1. Учебная 24 24 

6.2. Производственная 14 14 

6.2.1. Технологическая 10 10 

6.2.2. Преддипломная 4 4 

 

ГЛАВА 6 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

И ОБЪЕМУ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ 
 

22. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 

среднего специального образования организуется в учреждении образования по 

учебным годам. Учебный год делится на семестры, которые завершаются 

экзаменационными сессиями. 

23. Продолжительность экзаменационных сессий определяется из расчета 2 

экзамена в неделю и не более 4 экзаменов в сессию. 

На итоговую аттестацию отводится 9 недель. 



24. Каникулы для учащихся на протяжении учебного года планируются 

продолжительностью не менее 2 календарных недель, летние каникулы - не менее 6 

календарных недель. 

25. При реализации образовательной программы среднего специального 

образования количество учебных часов, отводимых на учебную и 

производственную практику, должно составлять до 40 процентов от общего 

количества учебных часов, предусмотренных на профессиональный компонент и 

компонент "Практика". Присвоение выпускнику профессии рабочего допускается 

при условии освоения им содержания теоретического и практического обучения в 

соответствии с типовым учебным планом по специальности (направлению 

специальности). 

26. Обязательная недельная учебная нагрузка учащихся в дневной форме 

получения образования не должна превышать 40 учебных часов в неделю, в 

вечерней форме - 16 учебных часов в неделю. 

Использование учебного времени, установленного настоящим 

образовательным стандартом на вариативный компонент, планируется при 

разработке типового учебного плана по специальности (направлению 

специальности). 

Дополнительно к обязательной учебной нагрузке в дневной форме получения 

образования планируются учебные часы на проведение факультативных занятий и 

консультаций из расчета 2 учебных часа в неделю на весь период теоретического 

обучения. 

Наименование, содержание факультативных занятий, количество учебных 

часов на их изучение определяются учреждением образования. 

27. Для получения среднего специального образования в дневной форме 

получения образования отводится: 

на основе общего базового образования - не менее 199,5 недель, из них не 

менее 114,5 недель теоретического обучения, не менее 38 недель практики, не менее 

8 недель на экзаменационные сессии, 9 недель на проведение итоговой аттестации 

(8 недель на выполнение дипломного проекта, 1 неделя на защиту дипломного 

проекта), не менее 28 недель каникул, 2 недели резерва; 

на основе общего среднего образования - не менее 147,5 недель, из них не 

менее 72 недель теоретического обучения, не менее 38 недель практики, не менее 

6,5 недели на экзаменационные сессии, 9 недель на проведение итоговой аттестации 

(8 недель на выполнение дипломного проекта, 1 неделя на защиту дипломного 

проекта), не менее 18 недель каникул, 4 недели резерва. 

28. Практика направлена на закрепление теоретических знаний, умений, 

обеспечение профессиональной компетентности выпускника в соответствии с 

квалификацией. 

Практика подразделяется на учебную и производственную. 

Практика является частью образовательного процесса и может проводиться в 



производственных мастерских, учебно-производственных мастерских, ресурсных 

центрах и иных структурных подразделениях учреждения образования, а также в 

организациях или в иных объектах по профилю подготовки специалистов. 

Учебная практика проводится: 

по технологическим процессам основных мебельных производств 

(ознакомительная); 

по закреплению практических умений и навыков в области материалов 

мебельных производств; 

по закреплению практических умений и навыков в области компьютерного и 

графического моделирования; 

по закреплению практических умений и навыков в области программирования 

обработки и наладки автоматизированного оборудования мебельного производства; 

по закреплению практических умений и навыков в области надежности и 

диагностики оборудования деревообрабатывающих производств; 

для получения не менее одной профессии рабочего, занятого в сфере 

мебельного производства в соответствии с выпуском 2-ым ЕТКС, и выпуском 38 

ЕТКС. 

Производственная (технологическая и преддипломная) практика направлена 

на формирование профессиональной компетентности учащегося и на его подготовку 

к выполнению профессиональных функций в соответствии с требованиями 

настоящего образовательного стандарта. 

Порядок организации учебной и производственной практики определяется 

Положением о практике учащихся, курсантов, осваивающих содержание 

образовательных программ среднего специального образования, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 941. 

29. Основные требования, предъявляемые к педагогическим работникам 

учреждения образования, определяются квалификационными характеристиками, 

утверждаемыми в порядке, установленном законодательством. 

Материально-техническая база учреждения образования должна 

соответствовать НПА и ТНПА. 

 

ГЛАВА 7 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

30. Выпускник должен: 

владеть знаниями и умениями в области общеобразовательных, 

общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин, использовать 

информационные технологии на уровне, необходимом для осуществления 

социальной и профессиональной деятельности; 

уметь непрерывно пополнять свои знания, анализировать исторические и 

современные проблемы социально-экономической и духовной жизни общества, 

знать идеологию белорусского государства, нравственные и правовые нормы, уметь 



учитывать их в своей жизнедеятельности; 

владеть государственными языками (белорусским, русским), а также 

иностранным языком на уровне, необходимом для осуществления 

профессиональной деятельности, быть готовым к постоянному профессиональному, 

культурному и физическому самосовершенствованию. 

31. Выпускник должен обладать способностью к сосредоточению, 

устойчивым вниманием, четким зрительным восприятием, оперативной и моторной 

памятью. 

32. Выпускник по социально-личностным компетенциям должен: 

быть способным к социальному взаимодействию, межличностным 

коммуникациям; 

уметь работать в коллективе, решать проблемные вопросы, принимать 

самостоятельные решения; 

быть способным к совершенствованию своей деятельности, повышению 

своего профессионального уровня; 

соблюдать нормы здорового образа жизни. 

33. При освоении содержания образовательной программы среднего 

специального образования обеспечивается получение общего среднего образования. 

34. Изучение учебных дисциплин профессионального компонента типового 

учебного плана по специальности (направлению специальности) создает условия 

для получения общепрофессиональных, специальных компетенций. 

35. Выпускник должен по общепрофессиональному циклу: 

35.1. в области инженерной графики: 

35.1.1. знать на уровне представления: 

основные положения ЕСКД и ЕСТД; 

теоретические основы начертательной геометрии и проекционного черчения; 

общие правила выполнения чертежей и схем, применяемых в 

деревообрабатывающей и мебельной промышленности; 

средства компьютерной графики, применяемые в профессиональной 

деятельности; 

35.1.2. знать на уровне понимания: 

требования ЕСКД и ЕСТД к выполнению чертежей и схем; 

правила построения и чтения чертежей и схем, применяемых в 

деревообрабатывающей и мебельной промышленности; 

способы изображения на плоскости любых пространственных плоских и 

объемных фигур оборудования и мебели, выполнение технических рисунков; 

правила геометрического построения и изображения цехов, темплетов 

оборудования, технических деталей мебели и режущего инструмента на чертеже; 

способы построения диаграмм, графиков, схем; 

35.1.3. уметь: 



выполнять построение чертежей и схем, различных пространственных фигур, 

цехов, оборудования и мебели на плоскости; 

читать чертежи и оформлять схемы, применяемые в деревообрабатывающей и 

мебельной промышленности; 

выполнять эскизы темплетов оборудования и составляющих деталей мебели; 

читать и оформлять конструкторскую и технологическую документацию; 

выполнять схемы технологических процессов производства продукции; 

35.2. в области технической механики: 

35.2.1. знать на уровне представления: 

факторы, воздействующие на детали машин в процессе их работы; 

тенденции совершенствования машин; 

35.2.2. знать на уровне понимания: 

основные понятия и аксиомы статики; 

уравнения равновесия; 

общую методику расчета деталей машин и механизмов; 

основные положения сопротивления материалов; 

простейшие виды нагружений; 

закон Гука; 

основы расчета на прочность при простейших видах нагружения; 

виды движения точки и тела; 

параметры движения; 

общие сведения о передачах и механизмах; 

виды соединения деталей; 

направляющие вращательного движения; 

общие сведения о муфтах; 

35.2.3. уметь: 

решать задачи на равновесие твердых тел, в том числе на определение 

опорных реакций консольных, двухопорных балок; 

производить рациональный выбор координатных осей и центров моментов; 

находить координаты центра тяжести плоских сечений, составленных из 

простых геометрических фигур; 

применять метод сечений для определения внутренних силовых факторов при 

простейших видах нагружения; 

строить эпюры; 

определять напряжения при растяжении, сжатии, кручении, изгибе; 

выполнять проверочные и проектные расчеты прямых брусьев; 

выбирать рациональную форму поперечного сечения в целях экономии 

материала; 

применять условные обозначения элементов конструкций в соответствии с 

требованиями ТНПА; 

определять угловые скорости, вращающие моменты и мощности на всех валах 

привода, а также передаточные числа отдельных ступеней передач; 



35.3. в области электротехники с основами электроники: 

35.3.1. знать на уровне представления: 

способы получения и передачи на расстояние электрической энергии; 

основные направления снижения потерь электрической энергии; 

схемы электроснабжения потребителей электрической энергии; 

общие сведения о логических элементах и интегральных микросхемах; 

35.3.2. знать на уровне понимания: 

основные электрические и электромагнитные явления, их физическую 

сущность и возможности практического применения; 

основные законы электротехники; 

термины и определения электротехники, единицы измерения, условные 

графические изображения и буквенные обозначения электротехнических величин и 

элементов электрических цепей; 

классификацию и принцип действия трансформаторов, электрических машин 

постоянного и переменного тока, электромагнитных элементов автоматики и других 

компонентов электрооборудования; 

технические способы и средства, обеспечивающие электробезопасность; 

устройство и принцип действия электропривода оборудования; 

устройство, принцип действия и практическое применение основных 

полупроводниковых и фотоэлектронных приборов, электронных выпрямителей; 

35.3.3. уметь: 

читать схемы, определять назначение элементов электрических цепей; 

собирать простейшие цепи при последовательном и параллельном соединении 

элементов; 

производить расчеты неразветвленных электрических цепей однофазного 

переменного тока; 

составлять электрические схемы; 

подбирать по назначению электроизмерительные приборы, выполнять 

электрические измерения; 

35.4. в области стандартизации и качества продукции мебельного 

производства: 

35.4.1. знать на уровне представления: 

основные положения Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З 

"О техническом нормировании и стандартизации" и Закона Республики Беларусь от 

24 октября 2016 г. № 437-З "Об оценке соответствия техническим требованиям и 

аккредитации органов по оценке соответствия"; 

основные положения Национальной системы технического нормирования и 

стандартизации Республики Беларусь и Национальной системы подтверждения 

соответствия Республики Беларусь; 

роль и место метрологии в производстве, обеспечении единства измерений; 

роль стандартизации и метрологии в обеспечении качества и повышении 

эффективности производства; 



основные понятия в области метрологии и стандартизации; 

основы воспроизведения и передачи единиц физических величин; 

классификацию погрешностей измерений; 

государственную и международную системы стандартизации; 

35.4.2. знать на уровне понимания: 

виды и методы измерений, точность, правильность, сходимость, 

воспроизводимость результатов; 

порядок выполнения работ и формы подтверждения соответствия; 

виды ТНПА, применяемые в сфере деревообработки и производства мебели; 

перечень продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, 

подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь; 

метрологические характеристики средств измерений, виды погрешностей 

измерений; 

принцип действия и устройство контрольно-измерительных инструментов и 

приборов; 

схемы подтверждения соответствия, применяемые при обязательной 

сертификации определенных видов продукции, услуг, квалификации персонала; 

основные дефекты, возникающие в процессе обработки древесины, 

производства мебели, и методы их контроля; 

организацию контроля оценки качества готовой продукции; 

35.4.3. уметь: 

пользоваться ТНПА, регламентирующими профессиональную деятельность; 

контролировать параметры качества работ, услуг на всех этапах обращения 

продукции деревообрабатывающих и мебельных производств; 

выбирать методы и средства измерений; 

выполнять измерения, оценивать их точность, проводить математическую 

обработку и оформлять результаты; 

оценивать характер погрешностей измерений; 

выбирать и применять контрольно-измерительные инструменты и приборы; 

35.5. в области охраны труда: 

35.5.1. знать на уровне представления: 

законодательство об охране труда; 

основные требования к производственным помещениям и рабочим местам; 

пожароопасные вещества и материалы, их характеристики; 

35.5.2. знать на уровне понимания: 

права и обязанности в области охраны труда; 

организацию работы по охране труда в организации; 

требования санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов; 

влияние вредных и опасных производственных факторов и меры защиты от их 

воздействия; 

организацию и виды обучения безопасным условиям труда; 

источники и причины травматизма, профессиональных и других заболеваний 



работников; 

средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты, 

обеспечивающие безопасные условия труда; 

способы обеспечения электробезопасности и средства защиты человека от 

поражения электрическим током; 

правила оказания первой помощи потерпевшим; 

35.5.3. уметь: 

осуществлять контроль соблюдения требований по охране труда и 

обеспечению пожарной безопасности; 

проводить инструктаж по вопросам охраны труда на рабочих местах; 

применять безопасные приемы и методы работы; 

пользоваться средствами коллективной защиты и средствами индивидуальной 

защиты, обеспечивающими безопасные условия труда; 

участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве; 

оказывать первую помощь потерпевшим при несчастных случаях на 

производстве; 

пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

35.6. в области охраны окружающей среды и энергосбережения: 

35.6.1. знать на уровне представления: 

правовые основы охраны окружающей среды, природопользования, 

сохранения и восстановления биологического разнообразия, природных ресурсов и 

объектов; 

законодательство об энергосбережении; 

основы функционирования топливно-энергетического комплекса Республики 

Беларусь; 

меры, направленные на предотвращение и снижение вредного воздействия на 

окружающую среду; 

методику экологической экспертизы, границы допустимой концентрации 

веществ; 

35.6.2. знать на уровне понимания: 

пути снижения содержания вредных веществ в окружающей среде; 

пути эффективного и рационального использования топливно-энергетических 

ресурсов; 

принципы действия и конструкцию индивидуальных приборов, учета расхода 

газа, воды, тепловой и электрической энергии; 

виды природных ресурсов и основы их рационального использования; 

современные технологии утилизации отходов, образующихся на 

производстве; 

классификацию вредных антропогенных факторов; 

общие закономерности воздействия экологических факторов на живые 

организмы; 

основные источники загрязнения окружающей среды, причины возникновения 



экологического кризиса; 

мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию 

природных ресурсов; 

направления международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды; 

35.6.3. уметь: 

использовать экологически безопасные и энергосберегающие технологии 

мебельного производства; 

организовывать и контролировать условия хранения и утилизации отходов 

мебельного производства; 

внедрять методы экологического контроля и анализа технологических 

процессов мебельного производства; 

ориентироваться в конкретной экологической ситуации, анализировать ее, 

находить оптимальные пути решения сложных ситуаций; 

применять ресурсо- и энергосберегающие технологии в мебельном 

производстве; 

различать основные источники загрязнения окружающей среды; 

использовать современные приборы контроля и учета расхода газа, воды, 

тепловой и электрической энергии; 

проводить пропаганду знаний в области охраны окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов и формировать экологическую 

культуру; 

выполнять мероприятия по энергосбережению; 

35.7. в области экономики организации: 

35.7.1. знать на уровне представления: 

основные направления социально-экономического развития Республики 

Беларусь и отрасли; 

основы планирования и прогнозирования хозяйственной деятельности 

организации; 

сущность инвестиций и инноваций, их значение для технического и 

экономического развития организации; 

основные принципы товарной и ценовой политики, условия и факторы 

формирования рыночного спроса; 

35.7.2. знать на уровне понимания: 

организационно-правовые формы организаций; 

состав и структуру производственных ресурсов организации; 

факторы и резервы роста производительности труда; 

формы и системы оплаты труда; 

виды и принципы планирования; 

основные экономические показатели деятельности организации, методы их 

расчета; 

сущность и состав издержек производства; 



виды инвестиций и инноваций; 

35.7.3. уметь: 

рассчитывать показатели эффективности использования основных и 

оборотных средств; 

рассчитывать показатели производительности труда и эффективности 

использования трудовых ресурсов; 

определять нормы труда, тарифные ставки, сдельные расценки; 

рассчитывать производственную программу, производственную мощность и 

основные технико-экономические показатели производственной деятельности 

организации; 

определять затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг), 

отпускную цену продукции (работ, услуг), прибыль и рентабельность; 

35.8. в области предпринимательства: 

35.8.1. знать на уровне представления: 

НПА, регулирующие предпринимательскую деятельность; 

задачи и функции предпринимательства; 

организационно-правовые основы развития предпринимательской 

деятельности; 

систему и основные этапы государственной регистрации субъектов 

хозяйствования; 

порядок инвестирования и тенденции развития предпринимательской 

деятельности в Республике Беларусь; 

значение менеджмента в предпринимательстве; 

35.8.2. знать на уровне понимания: 

сущность, виды и формы предпринимательства; 

порядок разработки, утверждения и регистрации учредительных документов; 

условия осуществления предпринимательской деятельности; 

организацию контроля в предпринимательской деятельности; 

систему информационного обеспечения предпринимательской деятельности; 

функции и принципы управления, организационную структуру управления 

организацией; 

35.8.3. уметь: 

применять правовые нормы, регулирующие предпринимательскую 

деятельность; 

разрабатывать учредительную документацию; 

рассчитывать рентабельность и эффективность предпринимательства; 

заполнять планово-учетную документацию; 

выявлять и оценивать предпринимательские риски; 

выбирать оптимальную организационную структуру управления; 

принимать управленческие решения; 

35.9. в области деловых коммуникаций специалиста: 



35.9.1. знать на уровне представления: 

социальные основы деловых коммуникаций; 

особенности делового общения в других странах; 

понятие личности и ее структуры; 

содержание и типы деловых коммуникаций; 

психотипы личности и их проявления в процессе коммуникаций; 

35.9.2. знать на уровне понимания: 

виды, формы и структуру деловых коммуникаций; 

основные закономерности общения; 

особенности делового конструктивного общения, вербального и 

невербального общения; 

особенности техники слушания; 

особенности конфликтов в деловых коммуникациях; 

особенности анализа ситуаций конструктивного и деструктивного поведения 

людей во время делового общения; 

современные подходы к урегулированию социальных конфликтов; 

стратегию и тактику поведения в конфликте; 

систему документации и культуру оформления документов; 

сущность имиджа делового человека; 

35.9.3. уметь: 

определять цели и составлять планы профессиональной деятельности; 

осуществлять, контролировать и корректировать профессиональную 

деятельность; 

использовать оптимальные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов профессиональной деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

профессиональной деятельности, учитывая позиции других участников 

производственного процесса, эффективно разрешать конфликты; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении коммуникативных и организационных задач. 

36. Выпускник должен по специальному циклу: 

36.1. в области материаловедения мебельного производства: 

36.1.1. знать на уровне представления: 

лесные богатства страны и роль древесины в народном хозяйстве; 

виды продукции мебельных производств; 

36.1.2. знать на уровне понимания: 

НПА и ТНПА, действующие в сфере производства мебели; 

классификацию, основные характеристики, технологические и 

эксплуатационные свойства лесоматериалов, методику определения их 

номинальных размеров и объема; 

материалы, применяемые в мебельном производстве, их виды, свойства; 



технологические свойства древесины, достоинства и недостатки древесины 

как материала; 

влияние различных факторов на физико-механические свойства древесины; 

виды, способы получения и свойства композиционных древесных материалов; 

влияние свойств отделочных и облицовочных материалов на качество 

мебельной продукции; 

виды и свойства клеевых и лакокрасочных материалов, применяемых в 

производстве мебели, предъявляемые к ним требования; 

технические требования к круглым лесоматериалам, пиломатериалам, шпону; 

требования в области охраны окружающей среды при работе с 

облицовочными, клеевыми, лакокрасочными материалами, антисептиками; 

36.1.3. уметь: 

руководствоваться в профессиональной деятельности НПА, ТНПА, 

технической и технологической документацией, действующей в сфере производства 

мебели; 

определять номинальные размеры, объем и качество лесоматериалов; 

пользоваться приборами и оборудованием для испытания древесины и 

материалов; 

осуществлять приемку сырья, материалов для изготовления мебельной 

продукции, проверять их соответствие требованиям ТНПА и технологической 

документации; 

внедрять в производство мебели современные композиционные древесные 

материалы, облицовочные, клеевые и лакокрасочные материалы; 

выбирать конструкционные материалы, используемые в мебельном 

производстве; 

определять свойства лакокрасочных составов; 

применять рабочие растворы синтетических клеев и проводить их испытания; 

определять прочность, стойкость и пороки древесины; 

оценивать качество продукции из древесины и других материалов, 

применяемых в мебельном производстве; 

соблюдать требования ТР ТС 025 при производстве мебельной продукции, 

при работе с лакокрасочными и клеевыми материалами; 

36.2. в области сушки и защиты древесины: 

36.2.1. знать на уровне представления: 

состояние и перспективы развития деревообрабатывающих производств; 

физические закономерности процессов нагревания, сушки и пропитки 

древесины; 

особенности взаимодействия воды с древесиной и влияние влаги на 

физические, механические и эксплуатационные свойства древесины; 

значение защиты древесины; 

36.2.2. знать на уровне понимания: 

свойства и параметры водяного пара, воздуха, топочных газов; 



технологию камерной сушки пиломатериалов, факторы, влияющие на ее 

продолжительность; 

дефекты сушки, причины их появления и меры по их предупреждению; 

особенности атмосферной сушки пиломатериалов, сушки шпона, 

измельченной древесины; 

специальные способы сушки пиломатериалов, достоинства и недостатки; 

классификацию, особенности конструкции и область применения 

современных сушильных камер; 

назначение, устройство и принцип действия сушильного оборудования; 

приборы для контроля параметров сушильного агента, системы 

автоматического регулирования параметров; 

категории качества сушки древесины, правила выбора режимов сушки; 

порядок расчета производительности сушильных камер в фактическом и 

условном материале; 

методы оценки результатов гидротермической обработки древесины и 

способы определения показателей качества древесины; 

факторы, вызывающие разрушение древесины, методы и средства защиты 

древесины; 

способы пропитки древесины, применяемое оборудование; 

требования безопасности труда при выполнении работ, связанных с сушкой и 

защитой древесины; 

36.2.3. уметь: 

определять параметры сушильных агентов по диаграммам, таблицам, 

формулам; 

выбирать режим сушки пиломатериалов и параметры сушильного агента в 

камерах периодического и непрерывного действия; 

рассчитывать продолжительность сушки пиломатериалов в камерах 

периодического и непрерывного действия, производительность сушильных камер; 

определять показатели качества сушки древесины после гидротермической 

обработки; 

определять дефекты сушки древесины, анализировать причины их появления 

и разрабатывать меры по их предупреждению; 

соблюдать требования по обеспечению охраны труда и требований по 

обеспечению пожарной безопасности при выполнении работ, связанных с сушкой и 

защитой древесины; 

36.3. в области технологии производства мебели: 

36.3.1. знать на уровне представления: 

состояние и перспективы развития мебельных производств; 

направления совершенствования технологии производства мебели; 

перспективные материалы и комплектующие для производства мебельной 

продукции; 

роль ТНПА в обеспечении качества и безопасности мебельной продукции; 



значение автоматизации технологических процессов производства мебельной 

продукции; 

36.3.2. знать на уровне понимания: 

ТНПА, техническую и технологическую документацию на изготовление 

мебельной продукции; 

типовые технологические процессы и режимы производства корпусной и 

мягкой мебели; 

особенности технологии производства пиломатериалов, строганого и 

лущеного шпона, клееных материалов и плит; 

организацию технологической подготовки мебельных производств, 

требования к подбору технологического оборудования; 

методы обработки деталей и сборочных единиц в производстве мебели из 

древесины и древесных материалов; 

методы раскроя плитных и листовых материалов, разработки карт и схем 

технологического процесса получения мебельных заготовок, сборочных единиц, 

мебельных деталей; 

процесс первичной и повторной механической обработки мебельных 

заготовок из массивной древесины; 

технологию изготовления гнутых деталей из массивной древесины, 

плоскоклееных и гнутоклееных заготовок; 

приемы облицовывания и повторной механической обработки щитовых 

элементов мебели; 

процесс производства полуфабрикатов и комплектующих из недревесных 

материалов; 

технологию сборки корпусной и мягкой мебели, перспективные материалы и 

комплектующие для производства мебели; 

производственный контроль и управление качеством выпускаемой продукции; 

методику расчета норм расхода материалов; 

способы транспортирования и складирования сырья, пиломатериалов и 

готовой продукции; 

технологию изготовления мягких элементов мебели; 

современные технологии по переработке отходов мебельного производства и 

их утилизации; 

36.3.3. уметь: 

руководствоваться в работе ТНПА, технической и технологической 

документацией на изготовление мебельной продукции; 

проверять точность обработки деталей, сборочных единиц мебельных 

изделий; 

определять дефекты мебельной продукции и принимать решения по их 

устранению; 

разрабатывать технологические карты и производить раскрой плитных и 

листовых материалов; 



разрабатывать карты и схемы технологических процессов изготовления 

мебельных заготовок, сборочных единиц, мебельных деталей; 

рассчитывать основные параметры конвейера для сборки мебели; 

организовывать и управлять технологическими процессами сборки корпусной 

и мягкой мебели; 

рассчитывать нормы расхода материалов для производства мебели; 

внедрять в производство новые, перспективные, ресурсосберегающие 

технологии производства мебельной продукции; 

определять способы транспортирования и складирования сырья, 

пиломатериалов и готовой мебельной продукции; 

осуществлять производственный контроль качества и безопасности 

выпускаемой мебельной продукции; 

соблюдать требования ТР ТС 025 к мебельной продукции и процессам ее 

использования (эксплуатации); 

определять объемы отходов в производстве мебельной продукции и способы 

их утилизации; 

участвовать в разработке новых технологических операций и режимов 

производства мебели; 

36.4. в области оборудования деревообрабатывающих производств: 

36.4.1. знать на уровне представления: 

роль научно-технического прогресса в создании высокоэффективного 

оборудования деревообрабатывающих и мебельных производств; 

перспективы развития материально-технической базы деревообрабатывающих 

и мебельных производств; 

значение использования современных видов оборудования в сфере 

деревообработки и производства мебели для обеспечения производства 

качественной и безопасной продукции; 

36.4.2. знать на уровне понимания: 

основы теории резания древесины, методы расчета режимов резания; 

классификацию, конструкции, технологические характеристики, особенности 

подготовки к работе дереворежущего инструмента, требования безопасности при 

его эксплуатации; 

методику расчета годовой потребности в дереворежущем инструменте и 

заточных станках; 

основы гидравлики, назначение, устройство, принцип работы гидро- и 

пневмопривода деревообрабатывающего оборудования; 

классификацию, назначение, технические характеристики, конструкции, 

принцип работы, правила настройки и безопасной эксплуатации оборудования 

лесопильного, мебельного, спичечного производств, деревообрабатывающего 

оборудования общего назначения, оборудования для производства шпона, клееных 

и плитных материалов, столярно-строительных изделий, вспомогательного и 

подъемно-транспортного оборудования деревообрабатывающих производств; 



методику расчета производительности оборудования деревообрабатывающих 

производств, мощности привода и производительности конвейеров, установок 

пневмотранспорта; 

36.4.3. уметь: 

рассчитывать и назначать параметры режимов резания; 

анализировать технологические свойства и конструкции современных 

дереворежущих инструментов, рассчитывать годовую потребность и подбирать 

наиболее эффективные из них для обработки древесины; 

анализировать технические характеристики, конструкции, принцип работы, 

назначение оборудования деревообрабатывающих производств, соблюдать правила 

его безопасной эксплуатации; 

читать кинематические, пневматические, гидравлические схемы, составлять 

функциональные схемы деревообрабатывающего оборудования; 

выполнять и контролировать настройку оборудования по виду лесопильного, 

мебельного, спичечного производств, деревообрабатывающего оборудования 

общего назначения, оборудования для производства шпона, клееных и плитных 

материалов, столярно-строительных изделий, вспомогательного и подъемно-

транспортного оборудования деревообрабатывающих производств, определять 

неисправности в работе и настройке оборудования; 

рассчитывать производительность оборудования деревообрабатывающих 

производств, мощность привода и производительность конвейеров, установок 

пневмотранспорта; 

36.5. в области программирования обработки и наладки автоматизированного 

оборудования мебельного производства: 

36.5.1. знать на уровне представления: 

тенденции развития устройств автоматизации оборудования мебельного 

производства; 

технологические возможности и конструктивные особенности станков с 

программным управлением; 

особенности систем числового программного управления станками; 

36.5.2. знать на уровне понимания: 

правила расчета элементов контура детали, траектории движения режущего 

инструмента; 

системы координат станка, детали, инструмента; 

этапы подготовки, методы кодирования и записи управляющих программ; 

виды инструментального оснащения и технологической оснастки станков с 

программным управлением; 

последовательность наладки и подналадки станков с программным 

управлением; 

36.5.3. уметь: 

программировать обработку деталей для станков, оснащенных системами 

числового программного управления; 



осуществлять подналадку инструмента, приспособлений, оборудования с 

программным управлением для производства мебели; 

составлять управляющие программы по обработке древесины и производству 

мебельной продукции на оборудовании с программным управлением; 

производить наладку и подналадку автоматизированного оборудования 

мебельного производства и технологической оснастки для выполнения 

технологических операций и осуществлять обработку деталей на этом 

оборудовании; 

36.6. в области систем аспирации и пневмотранспорта: 

36.6.1. знать на уровне представления: 

область применения систем аспирации и пневмотранспорта (далее - САП); 

основные параметры воздушного потока, приборы и устройства для их 

определения; 

классификацию САП; 

36.6.2. знать на уровне понимания: 

основные законы движения воздушного потока (закон сохранения масс и 

закон сохранения энергии); 

классификацию, назначение, технические характеристики аспирационных и 

пневмотранспортных установок; 

элементы, принцип действия и правила безопасной эксплуатации 

аспирационных и пневмотранспортных установок; 

устройство и методику регулирования вентиляционных установок (элементов 

давления и расхода воздуха); 

правила эксплуатации приводов вентиляционных установок, затворов, 

питателей и фильтров; 

условные обозначения элементов на принципиальных схемах САП; 

основные принципы построения схем САП; 

типы систем управления, контроля и регулировки САП; 

принципы компоновки аспирационных и пневмотранспортных сетей; 

порядок организации обслуживания и ремонта САП; 

36.6.3. уметь: 

читать и выбирать принципиальные схемы САП; 

анализировать выбор пылеуловителей, подбирать воздуходувные машины к 

сетям; 

проводить простейшие испытания аспирационных и пневмотранспортных 

сетей; 

определять типы систем управления, контроля и регулировки САП; 

эксплуатировать и производить настройку САП; 

пользоваться контрольно-измерительной аппаратурой и приборами для 

проведения испытаний аспирационных и пневмотранспортных устройств; 

36.7. в области конструирования мебели: 



36.7.1. знать на уровне представления: 

особенности конструирования мебели; 

основные стадии проектирования мебельной продукции; 

цели, задачи и принципы конструкторско-технологического проектирования; 

36.7.2. знать на уровне понимания: 

классификацию мебельной продукции; 

виды конструкторской документации; 

методику расчета и основные правила конструирования мебельной 

продукции; 

алгоритм работы и принципы выбора САПР в зависимости от поставленной 

задачи; 

36.7.3. уметь: 

разрабатывать модели конструкций мебели с использованием САПР; 

разрабатывать, читать и оформлять конструкторскую документацию на 

мебельную продукцию; 

выполнять графические работы с помощью САПР; 

36.8. в области технологии отделки мебели: 

36.8.1. знать на уровне представления: 

историю развития деревообрабатывающих и мебельных производств; 

перспективы развития новых технологий отделки мебели и столярных изделий 

различными лакокрасочными материалами; 

характер физических и химических процессов, происходящих при 

формировании покрытий из различных материалов; 

36.8.2. знать на уровне понимания: 

ТНПА, действующие в области отделки мебели и столярных изделий; 

виды отделки древесины и древесных материалов; 

технологию создания защитно-декоративных покрытий древесины и 

древесных материалов; 

свойства древесины, влияющие на процесс отделки и качество защитно-

декоративных покрытий; категории покрытий; 

технологические режимы и последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке поверхности древесины и древесных материалов под 

отделку в соответствии со стандартами; 

методы нанесения лакокрасочных материалов, их эффективность, 

применяемое технологическое оборудование; 

способы и режимы сушки (отверждения) лакокрасочных покрытий, 

требования безопасности при сушке (отверждении); 

методы облагораживания лакокрасочных покрытий, требования безопасности 

труда при проведении операций облагораживания; 

технологические процессы отделки древесины и древесных материалов, 

порядок разработки карт и схем; 

особенности организации производственного процесса в отделочных цехах; 



современные требования к мебели и столярным изделиям, способы внедрения 

в производство новых безотходных, ресурсосберегающих, экологически безопасных 

технологий отделки; 

36.8.3. уметь: 

применять ТНПА, регламентирующие область отделки мебели и столярных 

изделий; 

выбирать наиболее прогрессивные методы нанесения лакокрасочных 

материалов с учетом их преимуществ и недостатков, устанавливать дефекты 

покрытий; 

выбирать способы и режимы сушки (отверждения), подбирать оборудование, 

соблюдать требования безопасности при проведении работ; 

соблюдать технологический процесс облагораживания лакокрасочных 

покрытий, рассчитывать сменную производительность оборудования и рабочих 

мест; 

разрабатывать карты технологических процессов отделки древесины и 

древесных материалов, рассчитывать расход основных и вспомогательных 

материалов в соответствии с ТНПА, сменную производительность оборудования; 

контролировать соблюдение технологической дисциплины, 

последовательность выполнения технологических операций; 

внедрять в производство новые, безотходные, ресурсосберегающие, 

экологически безопасные технологии отделки; 

проводить испытания и осуществлять контроль качества созданных защитно-

декоративных покрытий; 

36.9. в области художественной обработки элементов мебели: 

36.9.1. знать на уровне представления: 

инновационные технологические процессы производства мебели; 

основные направления совершенствования форм и конструкций мебели; 

роль композиции в создании мебели; 

основные понятия о декорировании мебели; 

36.9.2. знать на уровне понимания: 

историю и тенденции стилеобразования мебели; 

виды орнаментов и декора изделий русского и белорусского зодчества; 

основные направления дизайна мебельной продукции; 

приемы архитектурно-художественных решений мебельной продукции; 

основные законы и средства композиции в создании мебели; 

технологические приемы обработки древесины ручным инструментом; 

технику выполнения резьбы и мозаики, применяемые материалы; 

технологию изготовления декоративных элементов мебели (накладных 

рельефных, погонажных, орнаментальных, точеных); 

оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для изготовления 

декоративных элементов мебели различного профиля; 

виды дефектов мебели, технологию ремонта и реставрации; 



36.9.3. уметь: 

анализировать стили, формы и конструкции мебели разных эпох; 

выполнять рисунки бытовых предметов, гипсового орнамента, эскизы мебели 

и создавать композиции декоративно-художественных элементов мебели; 

выбирать материалы, оборудование, приспособление и инструмент для 

изготовления декоративных элементов мебели различного профиля; 

ориентироваться в основных направлениях дизайна мебельной продукции; 

принимать решения по архитектурно-художественному декорированию 

мебели; 

участвовать в разработке технологических процессов изготовления 

декоративных элементов мебели (накладных рельефных и погонажных, 

орнаментальных, точеных); 

выбирать технологические приемы выполнения резьбы по дереву и мозаики; 

организовывать и проводить реставрационные работы и ремонт мебели; 

36.10. в области контроля качества продукции в сфере деревообработки и 

производства мебели: 

36.10.1. знать на уровне представления: 

перспективы развития организационно-правовой системы управления 

качеством продукции в сфере деревообработки и производства мебели; 

основные понятия в области качества продукции на деревообрабатывающих и 

мебельных производствах; 

36.10.2. знать на уровне понимания: 

организационно-правовые основы системы управления качеством продукции 

на производстве; 

организационную структуру управления качеством продукции на 

производстве; 

особенности комплексного подхода к контролю качества продукции; 

ТНПА, технологическую и техническую документацию для контроля качества 

сырья и готовой продукции в сфере деревообработки и производства мебели; 

методы и средства лабораторного и метрологического контроля продукции; 

принципы организации работы отдела технического контроля на 

производстве; 

виды и методы технического контроля; 

порядок оформления документации по устранению недостатков, влияющих на 

качество изготавливаемой продукции; 

36.10.3. уметь: 

анализировать ТНПА, технологическую и техническую документацию для 

контроля качества сырья и готовой продукции в сфере деревообработки и 

производства мебели; 

анализировать структуру управления качеством продукции на производстве; 

разрабатывать мероприятия и оформлять документацию по устранению 

недостатков, влияющих на качество изготавливаемой продукции; 



36.11. в области дизайна мебели: 

36.11.1. знать на уровне представления: 

исторические, культурные и эстетические условия развития и формирования 

стилей мебели; 

этапы разработки мебели с учетом ее эстетических и эргономических качеств; 

социальные, функциональные и конструктивно-технологические аспекты 

проектирования мебели; 

особенности комплексного подхода к формированию внутреннего 

пространства помещения; 

36.11.2. знать на уровне понимания: 

принципы дизайнерского проектирования мебели и интерьера; 

основы цветоведения, цветовую характеристику материалов для производства 

мебели; 

способы построения перспективных изображений; 

основные приемы и средства композиционного формообразования изделий; 

виды резьбы и мозаики; 

технику выполнения резьбы и мозаики; 

технологию механических видов художественной обработки древесины; 

принципы формирования интерьера различных функциональных зон; 

основные операции при выполнении реставрации мебели; 

36.11.3. уметь: 

определять функциональные, конструктивные и эстетические особенности 

мебели; 

создавать эскизы и наглядные изображения элементов дизайна мебели; 

использовать художественные средства композиции и цвета для решения 

задач дизайнерского проектирования; 

выстраивать композиции с учетом особенностей пространственной среды; 

выполнять эскизы интерьера различных функциональных зон; 

36.12. в области специального оборудования мебельного производства: 

36.12.1. знать на уровне представления: 

тенденции развития науки и техники в области дереворежущего инструмента 

и оборудования мебельного производства; 

роль эффективного использования специального оборудования мебельного 

производства; 

36.12.2. знать на уровне понимания: 

классификацию, типы, основные технические характеристики, конструкции, 

принцип работы, технологическое назначение, настройку специального 

оборудования мебельного производства; 

классификацию, состав, технические характеристики, принцип работы, 

конструктивные особенности, назначение автоматических линий; 

конструктивные особенности, принцип работы, назначение, технические 

характеристики универсальных центров с числовым программным управлением; 



методику расчета производительности специального оборудования мебельных 

производств; 

правила безопасной эксплуатации специального оборудования мебельных 

производств; 

36.12.3. уметь: 

анализировать конструкции, принцип работы, технические характеристики и 

технологические возможности оборудования; 

рассчитывать производительность оборудования; 

подбирать оборудование для выполнения различных технологических 

операций в производстве мебели (изготовления брусковых деталей, фасонных и 

профильных поверхностей фасадов корпусной мебели, шкантов, пружинных блоков, 

сборка и отделка мебели); 

выполнять необходимые расчеты по определению оптимальных 

технологических режимов работы станка или автоматической линии на основе 

заданной программы выпуска продукции; 

выполнять настройку и соблюдать режимы эксплуатации оборудования; 

определять неисправности оборудования по виду дефекта мебельной 

продукции; 

разрабатывать структурно-логические схемы автоматических линий; 

составлять функциональные схемы специального оборудования мебельного 

производства; 

36.13. в области проектирования мебельных производств: 

36.13.1. знать на уровне представления: 

основные направления развития технологий различных видов мебельных 

производств; 

взаимосвязь технологии и конструкции мебельных изделий; 

роль механизации и автоматизации технологических процессов; 

36.13.2. знать на уровне понимания: 

стадии проектирования производства; 

типовые технологические процессы и режимы производства мебели; 

методику и технику проектирования мебельных производств; 

организацию и проектирование рабочих мест на различных участках 

технологического процесса; 

методику расчета энергоресурсов проектируемых цехов; 

36.13.3. уметь: 

проектировать технологические процессы в соответствии с требованиями 

ТНПА, регламентирующими профессиональную деятельность; 

обосновывать выбор оборудования и режимов производства мебели; 

проектировать материальные ресурсы производства, необходимые для 

выпуска продукции; 

проектировать планы цехов, рационально располагать технологическое 

оборудование в цехах; 



производить расчет энергоресурсов проектируемых цехов; 

36.14. в области автоматизации производства: 

36.14.1. знать на уровне представления: 

этапы развития систем автоматики; 

условия работы и возможности элементов и систем автоматических устройств; 

36.14.2. знать на уровне понимания: 

структуру системы автоматического регулирования; 

принцип работы автоматических линий мебельных производств; 

основные характеристики элементов автоматических систем; 

схемы системы автоматического управления технологическими процессами 

мебельного производства; 

принцип действия и особенности автоматических устройств оборудования 

мебельного производства; 

основные преимущества автоматизированных производств; 

методы расчета элементов автоматических систем; 

36.14.3. уметь: 

читать и составлять схемы автоматического управления технологическими 

процессами производства мебельной продукции; 

осуществлять выбор устройств автоматизации при проектировании 

технологических процессов мебельного производства; 

производить расчеты элементов автоматических систем; 

36.15. в области информационных технологий: 

36.15.1. знать на уровне представления: 

экономические аспекты применения информационных технологий; 

основы построения и топологию вычислительных сетей; 

методы защиты или ограничения доступа к информации; 

значение информационных технологий в современном мире; 

36.15.2. знать на уровне понимания: 

методы, приемы и средства, реализующие информационный процесс в 

соответствии с заданными требованиями; 

правила пользования аппаратным и программным обеспечением 

персонального компьютера, систем и сетей; 

конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики 

современных вычислительных средств; 

36.15.3. уметь: 

осуществлять выбор необходимых программных средств для обеспечения 

процесса обработки профессиональной информации; 

использовать информационные ресурсы и определять круг пользователей, 

имеющих доступ к информации; 

создавать документы, формировать электронный архив, вести деловую 

переписку; 



применять информационные технологии в профессиональной деятельности. 

37. Воспитательная работа направлена на: 

формирование гражданственности, патриотизма и национального 

самосознания на основе государственной идеологии; 

подготовку к самостоятельной жизни и труду; 

формирование нравственной, эстетической и экологической культуры; 

овладение ценностями и навыками здорового образа жизни; 

формирование культуры семейных отношений; 

создание условий для социализации и саморазвития личности учащегося. 

Направлениями воспитательной работы являются гражданское, 

патриотическое, идеологическое, нравственное, эстетическое, гендерное, семейное, 

экологическое, трудовое и профессиональное воспитание, воспитание культуры 

здорового образа жизни, культуры самопознания и саморегуляции личности, 

культуры безопасной жизнедеятельности, культуры быта и досуга. 

Выпускник должен проявлять: 

ответственность в выполнении основных социальных ролей (гражданин, 

патриот, трудящийся, семьянин); 

чувство долга и активную жизненную позицию; 

общественно-политическую активность на основе принципов демократии, 

справедливости, консолидации, социальной ответственности. 

У выпускника должны быть сформированы ценностное отношение к 

государству и обществу, чувство патриотизма, национальное самосознание, 

правовая и информационная культура. 

 

ГЛАВА 8 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

38. Итоговая аттестация проводится при завершении освоения учащимися 

содержания образовательной программы среднего специального образования с 

целью определения соответствия их компетентности требованиям настоящего 

образовательного стандарта. 

39. Итоговая аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта. 

40. Порядок проведения итоговой аттестации учащихся при освоении 

содержания образовательных программ среднего специального образования 

определяется Правилами проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении 

содержания образовательных программ среднего специального образования, 

утвержденными постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 22 июля 2011 г. № 106. 

41. По результатам итоговой аттестации выпускнику присваивается 

квалификация специалиста "Мастер мебельного производства" и выдается диплом о 

среднем специальном образовании установленного образца. 
 

 


