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Демонстрационный экзамен – формат ГИА в ближайшее время по всем профессиям и 

специальностям, что уже отражено в новых проектах ФГОС СПО. 

Проблема: необходимость достижения студентами результатов, требуемых в соответствии 

с заданиями ДЭ в формате Ворлдскиллс 

Сложности решения проблемы – несоответствие заданий ДЭ в формате Ворлдскиллс 

реализуемым образовательным программам СПО: 

-отставание в скорости выполнения заданий; 

 -непривычные задания или непривычна формулировка задания; 

 -неумение организовать рабочее место, на что в условиях практики не обращается особое 

внимание; 

 -технологическое отставание в инструментах и оборудовании; 

 -обучение, как правило ведется только   в логике ФГОС, и у обучающихся не 

формируются необходимые компетенции и квалификации;   -серьезный недостаток 

практического обучения  

-  работодатели не активно участвуют в оценке результатов обучения. 

Возможный способ решения проблемы – подготовка студентов по к ДЭ в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации через создание практико-

ориентированных заданий, оценочных средств, отвечающих регламенту Ворлдскиллс 

Вопросы, на которые необходимо ответить для каждой профессии и специальности, по 

которой существуют задания ДЭ в формате Ворлдскиллс: 

1. Что представляют собой задания демоэкзамена по регламенту Ворлдскиллс? 

2. Чем эти задания отличаются от практико-ориентированных заданий 

промежуточной аттестации, принятых сейчас в ПОУ? 

(содержание, сложность, время проведения, оборудование и инструменты, 

требования к качеству/результату и т.д.)? 

3. В чем отличие используемых систем оценки, принятых в промежуточной 

аттестации и заданиях Ворлдскиллс? 

4. Какие оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации 

необходимо разработать? 

Краткий алгоритм возможного решения: 

1. Сравнительный анализ перечня знаний и умений в соответствии с заданиями 

Ворлдскиллс и ФГОС СПО. 

2. Выявление несоответствий. 

3. Определение способов устранения этих несоответствий:  внесение нового 

содержания в ОПОП СПО за счет вариативной части как в теоретическую, так и 

практическую составляющие программы и его реализация;  разработка и 



реализация новых лабораторных/практических/самостоятельных заданий для 

проведения текущего контроля;  

- разработка и реализация новых практико-ориентированных заданий для 

промежуточной аттестации по модулю. 

4. Для профессий и специальностей, не имеющих заданий для ДЭ – разработка 

этих заданий на основе анализа заданий национального чемпионата 

Ворлдскиллс и ФГОС СПО, дальнейшая подготовка – в той же логике. 

 

Таким образом, возникает необходимость введения в учебный процесс оценочных 

средств, содержание которых, соответствует содержаниям заданий Союза. 

Способы устранения проблемы: 

Актуализация (корректировка действующих/ разработка новых) рабочих 

образовательных программ с учетом содержания и результатов обучения, представленных 

в заданиях Союза в части: 

- Лабораторных заданий 

- Практических заданий 

- Видов работ учебной практики 

- Видов работ производственной практики 

- Дидактических единиц междисциплинарных курсов (за счет вариативной 

части) 

- Создания фондов оценочных средств текущего контроля и промежуточной 

аттестации по МДК, УП и ПП с ориентиром на задания ГИА, разработанные Союзом, т.е. 

более сложные, учитывающие не только отдельные знания, умения и компетенции, но и 

комплекс компетенций, соответствующих реальным производственным ситуациям. 

Основная цель при разработке учебно-методического комплекса для оценки вида 

профессиональной деятельности - повышение качества подготовки путем 

гармонизации/синхронизации ФГОС по профессии/специальности с требованиями 

регламентов WSI и профессиональных стандартов. 

 

В ходе  второго этапа реализации ИОП   разработан Макет Практико-ориентированного 

задания и Технологическая карта для проведения экспертизы практико-

ориентированного задания. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Макет Практико-ориентированного задания (оценочного средства) 

 

Наименование ПОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практико-ориентированное задание для 

промежуточной(текущей) аттестации 

по дисциплине(МДК, учебной практике, ПМ) 

 
наименование дисциплины(МДК, учебной практике, ПМ) 

 

 

по основной образовательной программе СПО – программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (программе подготовке специалистов среднего звена) по 

профессии(специальности) __________________________________ 
 

в соответствии с регламентом Ворлдскиллс» 

 

 

 

 

 
Соответствующая компетенция 

по стандартам Ворлдскиллс Россия __________________________________________ 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021  



 
Задание для текущей/ промежуточной аттестации по  

_______________________________________________________________________ 
наименование дисциплины(МДК, учебной практике, ПМ) 

 

разработано в целях организации и проведения текущей/ промежуточной 

аттестации и рассчитано на ____________ часа. 

 

1. В рамках разработанного задания проверяются следующие знания, 

умения и навыки в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции 

________________________________ (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS),  
Таблица 1. 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
(Название разделов ВССС должно совпадать с указанным в Техническом описании компетенции. 

Нужно указать ТОЛЬКО те Разделы WSSS, которые проверяются данным практико-

ориентированным заданием) 

 

2.Согласно ФГОС по профессии/специальности 

_________________________________________________данное задание оценивает 

следующие общие и профессиональные компетенции: 

ПК  

ПК 

ОК  

ОК  

ОК  

 

В результате освоения дисциплины/МДК/учебной практики/ПМ 

___________________________________________________________,  
наименование дисциплины(МДК, учебной практике, ПМ) 

 

 

обучающийся должен знать:  

обучающийся должен уметь:  

обучающийся должен иметь практический опыт:  

 

3. Вид  аттестации: Текущая/промежуточная 

 

4. Форма текущей/промежуточной аттестации:  Практическая работа, 

практико-ориентированное задание, зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен по модулю и т.д.  

 



5. Форма участия: Индивидуальная/групповая (__человек в группе)  

 

Укажите как должны формироваться группы, если количество участников не 

позволяет разбить их на заданное число человек в каждой группе. 

Например, если форма участия парная, а количество участников нечетное. 

Варианты: 

Оставшийся участник без пары работает самостоятельно один 

Оставшийся участник без пары присоединяется к группе из двух человек, и они 

работают втроем 

  

6.Содержание задания: 
 

Прописывается содержание задания, оборудование и инструмент, который можно 

использовать для выполнения задания, время выполнения задания, схемы, чертежи и т.д. 

 

7.Критерии оценки: 
 Прописываются показатели и критерии оценивания, соответствие кол-ва баллов и 

оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Технологическая карта для проведения экспертизы  

практико-ориентированного задания 
 
Наименование дисциплины (МДК, учебной практики, ПМ) 

 __________________________________________________________________  

 
№ Требования к Практико-

ориентированному заданию 

Степень соответствия 

Полностью 

Соответствует 

Частично 

Соответствует 

Не 
соответствует 

1.  Структура представленного на 

экспертизу практико-

ориентированного задания (оценочного 

средства) соответствует 

установленным требованиям 

   

2.  Соответствие содержания практико-

ориентированного задания (оценочного 

средства)  требованиям Спецификации 

стандарта компетенции 

________________________________ 

(WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS) 

 

   

3.  Соответствие содержания практико-
ориентированного задания (оценочного 
средства) требованиям ФГОС СПО 
профессии/специальности 
_________________________________
_ 
 
 

   

4.  Соответствие содержания практико-

ориентированного задания (оценочного 

средства) результатам формирования 

ОК, ПК 

   

5.  Практико-ориентированного задание 

(оценочное средство) содержит 

описание производственной ситуации, 

указание конкретных технологических 

условий  (параметров, характеристик )   

производственной ситуации. 

 

   

6.  Практико-ориентированного задание 

(оценочное средство) содержит четкое 

указание на форму предъявления 

результатов выполнения задания 

 
  

7.  Практико-ориентированного задание 

(оценочное средство) сформулировано 

понятно, максимально приближены к 

ситуациям профессиональной 

деятельности, содержат четкие 

инструкции по выполнению 

 
  

8.  Время, установленное для выполнения 

Практико-ориентированного задания 

(оценочного средства), соответствует 

типовым требованиям ко времени 

выполнения работ такого типа 

   



9.  Изображения**** (рисунки, карты, 

схемы, чертежи, графики, 

фотографии), используемые в 

заданиях, соответствуют реальному 

предметному окружению 

профессиональной деятельности по 

оцениваемой квалификации 

****Если предусмотрены 

   

10.  В каждом критерии определено 

эталонное (установленное в 

соответствии с нормативным 

документом, заданное 

технологической картой (иными 

требованиями) или планируемое в 

соответствии с модельным описанием 

правильного выполнения) значение 

для сравнения с полученным 

результатом 

   

11.  Критерии оценивания объективны, 

диктуются требованиями к 

выполнению реальных 

профессиональных задач, 

диагностируемы 

   

 

Итоговое заключение эксперта:  
 

 
 
 
Рекомендации по актуализации (доработке): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разработаны практико-ориентированные задания, оценочные  средства 

следующих типов: 

Практические (лабораторные работы): 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж отраслевых технологий  

«Краснодеревец» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Практико-ориентированное задание для текущей аттестации  
по дисциплине ОП.07 Информационные технологии  

 в профессиональной деятельности   

  

 

 

 
по основной образовательной программе СПО – программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства  в соответствии с регламентом Ворлдскиллс» 
 

 

 

 
Соответствующая компетенция 

 по стандартам Ворлдскиллс Россия:  24.Производство мебели 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 

 
 



 

 

Задание для текущей аттестации по по дисциплине ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности разработано в целях организации и проведения текущей 

аттестации и рассчитано на 3 часа. 

 

1. В рамках разработанного задания проверяются следующие знания, умения и навыки в 

соответствии со Спецификацией стандарта компетенции 24.Производство мебели (WorldSkills 

Standards Specifications, WSSS),  

Таблица 1. 

 

Раздел Важность 

(%) 

1 Организация работы и самоорганизация 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

• принципы планирования работы, управления временем и действиями; 

• значение планирования, аккуратности, точности, проверки и внимания к 

деталям во всех аспектах работы; 

• ценность управления своим непрерывным профессиональным развитием. 

 

 Специалист должен уметь: 

• точно производить измерения и максимально использовать имеющиеся 

материалы; 

• эффективно выполнять работу и планировать ее организацию; 

• объективно оценивать собственную работу. 

 

2 Навыки коммуникации и межличностного общения 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• невербальное общение; 

• переговорный процесс; 

• задачи специалистов смежных профессий и требования к ним, а также 

самые эффективные методы коммуникации; 

• методы отчетности о ходе работы. 

 

 Специалист должен уметь: 

• поддерживать и уверенно возглавлять процесс принятия решений; 

• производить расчеты для заказчиков; 

• взаимодействовать с другими касательно чертежей, различий в 

документации и ограничений; 

• следовать инструкциям, укладываться в поставленные сроки и сообщать о 

результатах работы в соответствующем формате. 

 

3 Устранение проблем, инновационность и креативность 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• распространенные виды проблем, которые возникают в процессе работы; 

• диагностические подходы к решению проблем; 

• трудности сложных проектов; 

 

 Специалист должен уметь: 

• регулярно следить за ходом работы, чтобы свести к минимуму проблемы 

на более поздней стадии; 

• разрабатывать креативные решения затруднений при работе над 

сложными проектами; 

• демонстрировать готовность к использованию новых методов. 

 

4 Работа с чертежами 15 

 Специалист должен знать и понимать: 

• всю необходимую информацию, которая должна содержаться в рабочем 

чертеже; 

• стандарты Международной организации по стандартизации (ISO), 

которые должны быть соблюдены; 

• геометрию и тригонометрию; 

• значение точного рабочего чертежа как основы для качественного 

выполнения работы; 

• важность проверки рабочего чертежа на наличие упущений или ошибок, а 

также важность активного принятия корректирующих мер; 

• способы оптимизации стоимости посредством стиля и техники 

изготовления. 

 

 Специалист должен уметь: 

• определять, как и в каких условиях будет использоваться конечный 

продукт; 

 



• определять необходимые или подходящие материалы для изготовления 

продукта; 

• определять размеры, особенности и стиль требуемого продукта; 

• создавать полномасштабные и полноразмерные чертежи (как 

рекомендуется в техническом описании); 

• создавать чертежи, четко обозначающие тип конструкции; 

• читать предоставленные чертежи, оптимизируя их потенциал в целях 

обеспечения высокого качества продукта; 

• уточнять и корректировать отсутствующую или неверную информацию; 

• определять виды и количество материалов, необходимых для 

изготовления изделия. 

 

 

2.Согласно ФГОС по профессии «Мастер столярного и мебельного производства 

данное задание оценивает следующие общие и профессиональные компетенции: 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель. 

 

В результате освоения дисциплины ОП.07 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, обучающийся должен знать:  

 - классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы функционирования;   

 - виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по сечениям и проекциям.   

В результате освоения дисциплины ОП.07 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь:  

- оформлять конструкторскую и технологическую документацию средствами CAD и CAM систем;   

- создавать трёхмерные модели на основе чертежа  

 

3. Вид  аттестации: Текущая 

4. Форма текущей аттестации:  Практическая работа  

5. Форма участия: Индивидуальная  

6.Содержание задания: 

 

Практическая работа № 26  Создание столешницы, цоколя и бортиков для кухонь (3 

 часа)

Цель работы: Получение практических навыков автоматизированного 

конструирования типовых изделий с использованием модулей Базис.  

 

Задание 1. Создать объект: столешница 
 



 
 

 

Задание 2. Создать объект: бортика углового 
 
 

 
Задание 3. Создать объект: цоколь 
 



 
Контрольные вопросы: 

1. Составьте алгоритм построения модели по ее изображению.  

2. Какие особенности надо учитывать при использовании погонных материалов?  
 

7.Критерии оценивания:  

  

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся:  

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, 

творческий подход;  

б) представил отчет о проделанной работе;  

г) правильно выполнил анализ работы;  

д) соблюдал требования безопасности труда.  

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но: или было 

допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе работы были 

допущены следующие ошибки:  

а) были допущены в общей сложности не более двух ошибок, не принципиального для данной 

работы характера, но повлиявших на результат выполнения,  

б) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы.  

Оценка «2» ставится в том случае, если:  

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов,  

б) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к, оценке «3».  

 

 

Форма предъявления: По практической работе обучающийся представляет 

отчёт в компьютерной форме.  
 

 

 

 

 

 



 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж отраслевых технологий  
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квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 
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Задание для текущей  аттестации по  МДК.01.02 Конструирование шаблонов 

разработано в целях организации и проведения текущей аттестации и рассчитано на 3 часа. 

 

1. В рамках разработанного задания проверяются следующие знания, умения и навыки в 

соответствии со Спецификацией стандарта компетенции 24.Производство мебели 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS),  

Таблица 1. 

 

Раздел Важность 

(%) 

1 Организация работы и самоорганизация 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

• принципы планирования работы, управления временем и действиями; 

• значение планирования, аккуратности, точности, проверки и внимания к 

деталям во всех аспектах работы; 

• ценность управления своим непрерывным профессиональным развитием. 

 

 Специалист должен уметь: 

• точно производить измерения и максимально использовать имеющиеся 

материалы; 

• эффективно выполнять работу и планировать ее организацию; 

• объективно оценивать собственную работу. 

 

2 Навыки коммуникации и межличностного общения 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• невербальное общение; 

• переговорный процесс; 

• задачи специалистов смежных профессий и требования к ним, а также 

самые эффективные методы коммуникации; 

• методы отчетности о ходе работы. 

 

 Специалист должен уметь: 

• поддерживать и уверенно возглавлять процесс принятия решений; 

• производить расчеты для заказчиков; 

• взаимодействовать с другими касательно чертежей, различий в 

документации и ограничений; 

• следовать инструкциям, укладываться в поставленные сроки и сообщать о 

результатах работы в соответствующем формате. 

 

3 Устранение проблем, инновационность и креативность 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• распространенные виды проблем, которые возникают в процессе работы; 

• диагностические подходы к решению проблем; 

• трудности сложных проектов; 

 

 Специалист должен уметь: 

• регулярно следить за ходом работы, чтобы свести к минимуму проблемы 

на более поздней стадии; 

• разрабатывать креативные решения затруднений при работе над 

сложными проектами; 

• демонстрировать готовность к использованию новых методов. 

 

4 Работа с чертежами 15 

 Специалист должен знать и понимать: 

• всю необходимую информацию, которая должна содержаться в рабочем 

чертеже; 

• стандарты Международной организации по стандартизации (ISO), 

которые должны быть соблюдены; 

• геометрию и тригонометрию; 

• значение точного рабочего чертежа как основы для качественного 

выполнения работы; 

• важность проверки рабочего чертежа на наличие упущений или ошибок, а 

также важность активного принятия корректирующих мер; 

• способы оптимизации стоимости посредством стиля и техники 

изготовления. 

 

 Специалист должен уметь: 

• определять, как и в каких условиях будет использоваться конечный 

продукт; 

 



• определять необходимые или подходящие материалы для изготовления 

продукта; 

• определять размеры, особенности и стиль требуемого продукта; 

• создавать полномасштабные и полноразмерные чертежи (как 

рекомендуется в техническом описании); 

• создавать чертежи, четко обозначающие тип конструкции; 

• читать предоставленные чертежи, оптимизируя их потенциал в целях 

обеспечения высокого качества продукта; 

• уточнять и корректировать отсутствующую или неверную информацию; 

• определять виды и количество материалов, необходимых для 

изготовления изделия. 

 

 

2.Согласно Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

(специальности) среднего профессионального образования 29.01.29  Мастер столярного и 

мебельного производства в результате освоения МДК.01.02 Конструирование шаблонов 

обучающийся должен:  

Уметь: 

 

- подбирать необходимые материалы для изготовления шаблонов и приспособлений; 

Знать: 

- устройство, правила наладки и эксплуатации станков, инструмента и оборудования 

для изготовления шаблонов и приспособлений; 

- характеристики материалов, применяемых для изготовления шаблонов и 

приспособлений; 

- приемы разметки заготовок для деталей шаблонов и приспособлений; 

- классификацию шаблонов и приспособлений для изготовления столярных и 

мебельных изделий по виду и назначению 

 

3. Вид  аттестации: Текущая 

4. Форма текущей аттестации: Практическая работа  

         5. Форма участия: Индивидуальная 

           6.Содержание задания: 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

Конструирование шаблонов для разметки профилей криволинейных деталей, 

содержащих линии сопряжения 

Цель работы:  

1.  изучение правил построения линий сопряжения                                                                                                                                             

2 научиться выполнять чертежи шаблонов деталей, содержащих линии сопряжения                                                                                                                                             

 и их графическое оформление 

Материальное оснащение:  

 линейка, карандаш,  циркуль, ластик, тетрадь 

 изображения и модели криволинейных деталей 

 плакаты, с изображением построения линий сопряжения  

Общие сведения: 

Сопряжение- это плавный переход одной линии в другую. 



Сопряжения применяют при производстве мебели для криволинейных деталей, при 

изготовлении шаблонов. 

Сопрягают прямые, прямую и окружность, две окружности. 

Для построения линии сопряжения нужно знать: радиус сопряжения, центр 

сопряжения, точки сопряжения. 

 Алгоритм построения линии сопряжения прямых АВ и ВС: 

                               - определить (задать) радиус сопряжения R 

                               - найти центр сопряжения О 

                               - найти точки сопряжения М, Н 

                               - построить дугу сопряжения МН радиусом R из центра О 

Сопряжение прямых: 

 

 
 

Сопряжение прямой и окружности: 

 
Сопряжение окружностей: 

 
Рассмотреть примеры выполнения разделочных досок:  

 

 

 
 

И последовательность выполнения чертежа шаблона доски: 

 



 
Ход работы:  

придумать и выполнить чертеж криволинейной разделочной доски:  

1 урок: 

    1. Выполнить эскиз шаблона доски 

    2. Проанализировать, какие сопряжения необходимо применить в данном изделии 

    3. Назначить размеры изделия 

2, 3 урок: 

    4. Выполнить чертеж шаблона доски 

    5. Нанести размеры 

    6. Оформить чертеж согласно ГОСТ ЕСКД 

 

Контрольные вопросы: 

1. почему необходимо при изготовлении большинства криволинейных деталей 

        использовать шаблоны? 

2. почему при создании криволинейной формы желательно применять сопряжение ?  

Критерии оценивания: 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но: 

а)  было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью,  

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, таблицах, схемах, анализе и т. д.), не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения, 



в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей  

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов, 

б) или  измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к, оценке «3». 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда обучающийся совсем не выполнил работу 

или не соблюдал требований безопасности труда 

 

Правила выполнения практических работ 

 Обучающийся должен выполнить практическую работу в соответствии с 

полученным заданием. Каждый обучающийся после выполнения работы должен 

представить отчет о проделанной работе с анализом полученных результатов и выводом 

по работе. Отчет о проделанной работе следует выполнять в тетрадях для  практических 

работ. Содержание отчета указано в описании  практической работы. Таблицы и рисунки 

следует выполнять с помощью чертежных инструментов (линейки, циркуля и т. д.) 

карандашом с соблюдением ЕСКД. Расчет следует проводить с точностью до двух 

значащих цифр. Вспомогательные расчеты можно выполнить на отдельных листах, а при 

необходимости на листах отчета. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задания для учебной (производственной) практики: 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж отраслевых технологий  

«Краснодеревец» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Практико-ориентированное задание 

для текущей аттестации  

по учебной практике  по ПМ.03 Отделка изделий из древесины 

 

 

 
по основной образовательной программе СПО –программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства  в соответствии с регламентом Ворлдскиллс» 

 

 

 

 

Соответствующая компетенция 

 по стандартам Ворлдскиллс Россия:  24.Производство мебели 
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Задание для текущей аттестации  по  учебной практике  по ПМ.03 Отделка изделий из 

древесины разработано в целях организации и проведения текущей аттестации и рассчитано на 3 

часа. 

2. В рамках разработанного задания проверяются следующие знания, умения и навыки в 

соответствии со Спецификацией стандарта компетенции 24.Производство мебели (WorldSkills 

Standards Specifications, WSSS),  

Таблица 1. 

 

 

Раздел Важность 

(%) 

1 Организация работы и самоорганизация 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

• принципы безопасной работы с электрическим оборудованием и 

инструментами; 

• ситуации, в которых должны использоваться средства 

индивидуальной защиты (СИЗ); 

• правила использования, эксплуатации и хранения инструментов, 

станков, оборудования и материалов; 

• значение соблюдения чистоты на рабочем месте; 

• способы минимизации потерь и сокращения издержек в ходе 

работы; 

• принципы планирования работы, управления временем и 

действиями; 

• значение планирования, аккуратности, точности, проверки и 

внимания к деталям во всех аспектах работы 

 

 Специалист должен уметь: 

• соблюдать стандарты, правила и нормы в области охраны здоровья 

и техники безопасности; 

• поддерживать безопасную рабочую обстановку; 

• знать назначение и верно использовать соответствующие средства 

индивидуальной защиты, включая защитную обувь, средства 

защиты органов слуха, защитные очки и защиту от пыли; 

• выбирать, использовать, чистить, содержать и хранить все ручные и 

приводные приборы и оборудование, соблюдая меры 

предосторожности; 

• выбирать, использовать и хранить все материалы, соблюдая меры 

предосторожности; 

• планировать устройство рабочей площадки таким образом, чтобы 

обеспечить максимальную эффективность работы, и поддерживать 

дисциплину регулярной уборки; 

• точно производить измерения и максимально использовать 

имеющиеся материалы; 

• эффективно выполнять работу и планировать ее организацию; 

• объективно оценивать собственную работу. 

 

2 Навыки коммуникации и межличностного общения 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• методы отчетности о ходе работы. 
 

 Специалист должен уметь: 

• следовать инструкциям, укладываться в поставленные сроки и 

сообщать о результатах работы в соответствующем формате. 

 

3 Устранение проблем, инновационность и креативность 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• основы стиля, формы и эстетики; 

• доступные варианты улучшения качества посредством стиля и 

техники изготовления; 

• распространенные виды проблем, которые возникают в процессе 

работы; 

• диагностические подходы к решению проблем; 

 



• трудности сложных проектов; 

• тенденции и изменения отрасли. 

 Специалист должен уметь: 

• регулярно следить за ходом работы, чтобы свести к минимуму 

проблемы на более поздней стадии; 

• быстро распознавать, прояснять и устранять проблемы согласно 

процедурам, соответствующим конкретной ситуации; 

• разрабатывать креативные решения затруднений при работе над 

сложными проектами; 

• предлагать идеи по улучшению продукта и повышению общего 

уровня удовлетворения заказчика; 

• быть в курсе изменений и тенденций отрасли; 

• демонстрировать готовность к использованию новых методов. 

 

5 Выбор и подготовка материалов 15 

 Специалист должен знать и понимать: 

• важность детального продумывания каждого проекта, с тем чтобы 

гарантировать успешное выполнение задания; 

• последствия неверной разметки; 

• вычисления, которые производятся для соблюдения точности, 

эффективного использования времени и материалов; 

• свойства и области применения шпонов; 

• методы обнаружения дефектов и недостатков выбранных 

материалов; 

 

 

 Специалист должен уметь: 

• наглядно представлять проект целиком для выявления и устранения 

затруднений; 

• выбирать материал таким образом, чтобы можно было избежать 

дефектов и улучшить внешний вид изделия;  

• использовать геометрические методы для создания сложных углов, 

соединений и пересечений; 

• при необходимости сразу наносить разметку на материалы. 

 

 

 
2.Согласно ФГОС по профессии «Мастер столярного и мебельного производства 

данное задание оценивает следующие общие и профессиональные компетенции: 

 

 
ПК 3.1. Подготавливать поверхности и деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из древесины и 

древесных материалов к отделке и облицовке. 

ПК3.3 Выполнять облицовку поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из 

древесины и древесных материалов облицовочными материалами. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 
 

В результате прохождения темы №1  Облицовывание деталей мебели  учебной практики 

по ПМ.03 Отделка изделий из древесины обучающийся должен уметь:  

Умение 1 применять правила безопасности труда и производственной санитарии при 

выполнении отделочных работ;   

Умение 2 применять в работе инструмент и оборудование для отделки и облицовки 

столярных и мебельных изделий;   



Умение 9 подбирать шпон, листовые и пленочные облицовочные материалы, материалы 

для облицовки кромок;  

Умение 10 производить подготовку, разметку и раскрой шпона, листовых и пленочных 

материалов под облицовку;  

Умение 11 производить набор и ребросклеивание шпона, листовых и пленочных материалов;   

Умение 15 производить проверку качества выполнения отделочных и облицовочных работ 

 
обучающийся должен приобрести практический опыт:  
Практический опыт  3 выполнения облицовки поверхностей деталей, узлов, сборочных 

единиц, изделий из древесины и древесных материалов 

облицовочными материалами. 

 

3. Вид  аттестации: Текущая 

4. Форма текущей аттестации:  Практическая работа  

         5. Форма участия: Индивидуальная  
           6.Содержание задания: 

Практическая работа № 71 Изготовление наборов их шпона (3 часа) 

Компетентностно-ориентированное задание 

Название компетентностно-ориентированного задания (КОЗ): 

 «Изготовить набор из шпона в «рост», косой набор» согласно схемам. 

Содержание компетентностно-ориентированного задания.  

Внимательно прочитайте текст и выполните предложенное задание: 

 Произвести раскрой шпона в соответствии со схемами 

                                           

                                                                                                  
 

 Соединить делянки и склеить их гуммированной лентой 

Время выполнения задания – 3час. 

При выполнении задания можно использовать:   

 Столярный верстак 

 Пачка шпона и гуммированная лента 

 Ручной столярный и разметочный инструмент 

 Схемы  

 7.Критерии оценки 
№ Показатель Критерии баллы 

1.  Подготовка рабочего места Соответствует требованиям  

Не соответствует  

требованиям  

2 балл 

0 баллов 

2.  Правильность выбора 

инструмента 

Соответствует требованиям  

Не соответствует  

требованиям  

2 балл 

0 баллов 

3.  Соблюдение 

последовательности 

приемов и 

Соответствует требованиям  

Не соответствует  

требованиям  

2 балла 

 

0 баллов 



технологических операций 

4.  Соблюдение требований 

безопасности труда 

Соответствует требованиям  

Не соответствует  

требованиям  

2 балла 

0 баллов 

5.  Примыкание кромок 

делянок шпона 

 

Без зазора 

00,1 

 

Не соответствует  

требованиям  

3 баллов (По 1баллу за 

каждый стык) 

1,5 балла (По 0,5 балла за 

каждый стык) 

0 баллов 

6.  Подбор  шпона по 

направлению волокон 

Соответствует требованиям 

качества 

Не соответствует  

требованиям качества 

1,5 балла (по 0,5балла за 

каждый стык) 

0 баллов 

7.  Подбор шпона по текстуре 

 

Соответствует требованиям 

качества 

Не соответствует  

требованиям качества 

1 балла  

0 баллов 

8.  Соответствие размера 

набора шпона чертежу 

  

Длина набора 

 

Соответствует  

Отклонение  более 2мм 

2 балла 

0 баллов 

Ширина набора Соответствует  

Отклонение  более 2мм 

2 балла 

0 баллов 

Диагональ набора Соответствует  

Отклонение  более 2мм 

2 балла 

0 баллов 

Ширина делянок Соответствует  

Отклонение  более 1мм 

1 балл 

0 баллов 

 

 

Всего – 20 баллов 

Баллы  Оценка 

20-17 баллов 5 «отлично» 

16-13 баллов 4 «хорошо» 

12-10 баллов 3 «удовлетворительно» 

Меньше 10 баллов 2 «неудовлетворительно» 

 

Форма предъявления: Изготовленные набор из шпона в «рост», косой набор». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж отраслевых технологий  

«Краснодеревец» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Практико-ориентированное задание 

для текущей аттестации  

по учебной практике  по ПМ.01 Изготовление шаблонов и 

приспособлений 

 
по основной образовательной программе СПО –программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства  в соответствии с регламентом Ворлдскиллс» 

 

 

 

 

Соответствующая компетенция 

 по стандартам Ворлдскиллс Россия:  25.Столярное дело 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021  



 
Задание для текущей аттестации  по  учебной практике  по ПМ.01 Изготовление шаблонов и 

приспособлений разработано в целях организации и проведения текущей аттестации и рассчитано 

на 6 часов. 

1. В рамках разработанного задания проверяются следующие знания, умения и навыки в 

соответствии со Спецификацией стандарта компетенции 24.Производство мебели 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS),  

Таблица 1. 

 

 

Раздел Важность 

(%) 

1 Чертёж 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Чтение и выполнение чертежей согласно стандартам ISO   

 Понимание необходимости составления точного чертежа для 

качественной работы 

 

 Специалист должен уметь: 

 Размеры: убедиться в точности размеров (погрешность до 0,5 мм) 

 

 

2 Внутренние соединения 20 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Внутренние соединения  

 Материалы и процессы их изготовления; 

 Правила техники безопасности при работе с:  

 ручным столярным инструментом  

 

 Специалист должен уметь: 

 Создавать аккуратные пазы под шип вручную 

 Создавать пазы под шип, лишенные зарубок от долота или 

стамески 

 Создавать пазы под шип правильного размера для соединения с 

допустимыми зазорами 

 Создавать шипы, параллельные и лишенные зарубок от пилы или 

стамески 

 Создавать хорошо подогнанные друг к другу соединения, которые 

можно соединить методом «плотная посадка» 

 

3 Внешние  соединения 25 

 Специалист должен знать и понимать: 

  Внешние соединения   

 Материалы и процессы их изготовления; 

 Правила техники безопасности при работе с:  

 ручным столярным инструментом  

 

 Специалист должен уметь: 

 Сформировать соединение, соответствующее чертежу 

 Сформировать законченные соединения 

 Сформировать соединения с максимальным зазором 0,15 мм в 

плечах 

 Сформировать соединения, не имеющие заполнений или пустот 

 

4 Отделка поверхности и внешний вид 20 

 Специалист должен уметь: 

 Создать столярное изделие, погрешность углов которого не 

превышает 1 мм 

 Создать столярное изделие, детали которого в местах 

сопряжений не имеют провесов 

 



 Создать столярное изделие без сколов или других дефектов 

5 Соответствие 5 

 Специалист должен уметь: 

 Обеспечить точное соответствие готового изделия чертежу 

 Обеспечить отсутствие в готовом изделии сращений или следов 

починки 

 

6 Размер 20 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Интерпретация чертежей согласно стандартам ISO 

 Демонстрация того, что размеры очень важны, т.к. изделие 

неправильного размера не подойдёт к тому месту, куда оно 

должно быть установлено 

 

 Специалист должен уметь: 

 Создать столярное изделие, отклонения которого от заданных 

размеров не превышают 1 мм 

 

7 Материал 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Знание материалов и процессов их изготовления 

 Понимание необходимости безотходного и бережливого 

производства 

 

 Специалист должен уметь: 

 Создать столярное изделие, не допуская ошибок, требующих 

замен древесины 

 

 
2.Согласно ФГОС по профессии «Мастер столярного и мебельного производства 

данное задание оценивает следующие общие и профессиональные компетенции: 

 

ПК 1.1. 

 

 

ПК1.2 

ПК1.3 

 

ПК1.4 

 

ОК1 

 

ОК2 

 

ОК3 

 

 

 

Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку  и сборку 

деталей шаблонов и приспособлений для производства столярных и мебельных 

изделий. 

Выполнять отделку шаблонов и приспособлений 

Производить технологические испытания, технический уход, хранение и ремонт 

шаблонов и приспособлений. 

Конструировать шаблоны и приспособления для производства столярных и 

мебельных изделий. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 

 

 
3. Вид  аттестации: Текущая 

4. Форма текущей аттестации:  Проверочная работа № 1 
         5. Форма участия: Индивидуальная  
           6.Содержание задания: 

Компетентностно-ориентированное задание 

Название компетентностно-ориентированного  задания (КОЗ): 

 «Изготовление гребенки для разметки соединения УК 1» согласно чертежа и 

технологической карты. 

Внимательно прочитайте текст и выполните предложенное задание: 

1. Изучите чертеж и технологическую карту изделия 

2. Изготовить гребенку для разметки соединения УК 1.  



Время выполнения задания – 6час. 

При выполнении задания можно использовать:   

 Ручной столярный инструмент   

 Заточные приспособления и инструменты 

 Заготовки из древесины  

 Разметочный инструмент 

 Столярный верстак 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
 

Наименование детали: гребенка 

Количество деталей:   1 

Порода древесины: ХВОЙНАЯ 

Размер заготовки до обработки: 160*34*44 

Размер детали после обработки: 150*30*40 

 
 

№ 

пп 

Операция Размеры детали Рабочее 

место 

Кол-

во 

дет. 

Инструмент 

приспособлен 

Методы 

контроля 

Применматери-

алы 
Длина Шир Толщ  

1 Разметка 

заготовок по 

длине 

160 34 44 Столярный 

верстак 

1 Линейка 

угольник 

карандаш 

Проверка с 

помощью 

линейки  

 

2 Раскрой по 

длине  

150 34 44 Столярный 

верстак 

1 Ножовка  Проверка с 

помощью 

линейки  

 

3 Создание 

базовых 

сторон  

150 32 42 Столярный 

верстак 

1 Рубанок  Проверка 

при помощи 

угольника  

 

4 Разметка 

заготовок по 

толщине 

150 32 42 Столярный 

верстак 

1 Рейсмус  Проверка с 

помощью 

линейки  

 

5 Строгание 

«в размер» 

по толщине  

150 32 40 Столярный 

верстак 

1 Рубанок  Проверка 

при помощи 

угольника и 

линейки 

 

6 Разметка 

заготовок по 

ширине 

150 32 40 Столярный 

верстак 

1 Рейсмус  Проверка с 

помощью 

линейки  

 

7 Строгание 

«в размер»  

150 30 40 Столярный 

верстак 

1 Рубанок  Проверка 

при помощи 

угольника и 

линейки 

 

8 Разметка 

четверти 

30 40 20 Столярный 

верстак 

1 Линейка 

угольник 

карандаш 

Проверка 

при помощи 

угольника и 

линейки 

 

9 Пиление 

четверти 

вдоль 

волокон 

30 40 20 Столярный 

верстак 

1 Ножовка  Проверка 

при помощи 

угольника и 

линейки 

 

10 Пиление 

четверти 

поперек 

волокон 

30 40 20 Столярный 

верстак 

1 Ножовка  Проверка 

при помощи 

угольника и 

линейки 

 

11 Установка 

шпилек 

150 30 40 Столярный 

верстак 

2 Молоток  Проверка 

при помощи 

линейки  

 

12 Заточка 

шпилек 

150 30 40 Столярный 

верстак 

2 Напильник  Визуаль-

ный 

контроль 

 

13 Контроль 

качества 

готового 

изделия 

150 30 40 Столярный 

верстак 

1 Угольник 

Линейка  

Проверка 
при помощи 

угольника и 

линейки 

Визуаль-ный 

контроль   

 



7.Критерии оценки 

№ Показатель Критерии баллы 

1.  Подготовка рабочего места Соответствует 

требованиям  

Не соответствует  

требованиям 

1 балл 

 

0 баллов 

2.  Правильность выбора 

инструмента 

 

Соответствует 

требованиям  

Не соответствует  

требованиям 

1 балл 

 

0 баллов 

3.  Соблюдение последовательности 

приемов и технологических 

операций 

Соответствует 

требованиям  

Не соответствует  

требованиям 

2 балла 

 

0 баллов 

4.  Соблюдение требований 

безопасности труда 

Соответствует 

требованиям  

Не соответствует  

требованиям 

2 балла 

 

0 баллов 

5.  Соответствие заданным 

размерам: 

  

-угол Отклонение не более 

1гр 

2 балла 

-прямолинейность Отклонение не более 

0,5 мм 

1 балл 

-установка шпилек в 

соответствии с чертежом 

Отклонение не более 

0,5 мм 

3 балл 

 Не соответствует  

требованиям 

0 баллов 

6.  Установка шпилек: 

-надежность установки 

 

Соответствует 

требованиям  

 

2 балла 

-заточка Соответствует 

требованиям 

2 балла 

-одинаковый уровень установки 

шпилек 

Отклонение не более 

0,5 мм 

2 балла 

Не соответствует 

требованиям 

0 баллов 

Всего – 20 баллов 

Баллы  Оценка 

20-17 баллов 5 «отлично» 

16-13 баллов 4 «хорошо» 

12-10 баллов 3 «удовлетворительно» 

Меньше 10 баллов 2 «неудовлетворительно» 

 

 

Форма представления: продукт гребенка 

 

 

 

 

 



 

Задания по МДК, дисциплине: 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж отраслевых технологий  

«Краснодеревец» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Практико-ориентированное задание для промежуточной  

аттестации  
по дисциплине Черчение и перспектива 

  

 

 

 
по основной образовательной программе СПО – программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 54.01.13 Изготовитель 

художественных изделий из дерева в соответствии с регламентом Ворлдскиллс» 
 

 

 

 
Соответствующая компетенция 

 по стандартам Ворлдскиллс Россия:  24.Производство мебели 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 

 



Задание для промежуточной аттестации по по дисциплине  Черчение и перспектива  

разработано в целях организации и проведения промежуточной аттестации и рассчитано на 45 

мин. 

 

2. В рамках разработанного задания проверяются следующие знания, умения и навыки в 

соответствии со Спецификацией стандарта компетенции 24.Производство мебели 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS),  

Таблица 1. 

 

Раздел Важность 

(%) 

1 Организация работы и самоорганизация 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

• принципы планирования работы, управления временем и действиями; 

• значение планирования, аккуратности, точности, проверки и внимания к 

деталям во всех аспектах работы; 

• ценность управления своим непрерывным профессиональным развитием. 

 

 Специалист должен уметь: 

• точно производить измерения и максимально использовать имеющиеся 

материалы; 

• эффективно выполнять работу и планировать ее организацию; 

• объективно оценивать собственную работу. 

 

2 Навыки коммуникации и межличностного общения 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• невербальное общение; 

• переговорный процесс; 

• задачи специалистов смежных профессий и требования к ним, а также 

самые эффективные методы коммуникации; 

• методы отчетности о ходе работы. 

 

 Специалист должен уметь: 

• поддерживать и уверенно возглавлять процесс принятия решений; 

• производить расчеты для заказчиков; 

• взаимодействовать с другими касательно чертежей, различий в 

документации и ограничений; 

• следовать инструкциям, укладываться в поставленные сроки и сообщать о 

результатах работы в соответствующем формате. 

 

3 Устранение проблем, инновационность и креативность 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• распространенные виды проблем, которые возникают в процессе работы; 

• диагностические подходы к решению проблем; 

• трудности сложных проектов; 

 

 Специалист должен уметь: 

• регулярно следить за ходом работы, чтобы свести к минимуму проблемы 

на более поздней стадии; 

• разрабатывать креативные решения затруднений при работе над 

сложными проектами; 

• демонстрировать готовность к использованию новых методов. 

 

4 Работа с чертежами 15 

 Специалист должен знать и понимать: 

• всю необходимую информацию, которая должна содержаться в рабочем 

чертеже; 

• стандарты Международной организации по стандартизации (ISO), 

которые должны быть соблюдены; 

• геометрию и тригонометрию; 

• значение точного рабочего чертежа как основы для качественного 

выполнения работы; 

• важность проверки рабочего чертежа на наличие упущений или ошибок, а 

также важность активного принятия корректирующих мер; 

• способы оптимизации стоимости посредством стиля и техники 

изготовления. 

 

 Специалист должен уметь: 

• определять, как и в каких условиях будет использоваться конечный 

продукт; 

• определять необходимые или подходящие материалы для изготовления 

продукта; 

 



• определять размеры, особенности и стиль требуемого продукта; 

• создавать полномасштабные и полноразмерные чертежи (как 

рекомендуется в техническом описании); 

• создавать чертежи, четко обозначающие тип конструкции; 

• читать предоставленные чертежи, оптимизируя их потенциал в целях 

обеспечения высокого качества продукта; 

• уточнять и корректировать отсутствующую или неверную информацию; 

• определять виды и количество материалов, необходимых для 

изготовления изделия. 

 

 

3. Согласно Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии (специальности) среднего профессионального 54.01.13 

«Изготовитель художественных изделий из дерева» образования в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

-  выполнять графическое оформление чертежа; 

-  выполнять сечения и разрезы; 

-  строить геометрические линии и фигуры; 

-  выполнять чертеж деталей в проекциях; 

-  использовать различные способы построения перспектив; 

-  применять приемы построения теней в перспективе 

знать:  
-  линии чертежа, их стыки и сопряжения, шрифты; 

-  правила построения геометрических линии и фигур; 

-  правила чертежа деталей в проекциях; 

-  сечения и разрезы;                                                                                 

-  принципы построения технического рисунка; 

-  способы построения перспектив; 

-  перспективные масштабы; 

-  приемы построения теней в перспективе 

 

3. Вид  аттестации: Промежуточная 

4. Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет  

         5. Форма участия: Индивидуальная  
           6.Содержание задания: 

Вы являетесь сотрудником предприятия по изготовлению мебели. Вам передали чертеж  

нового изделия, которое будет изготавливать предприятие. Прочитайте чертеж и ответьте 

на вопросы:  

1.  Как называется изделие? 

2.  Из какого материала оно выполнено? 

3.  Сколько позиций входит в изделие? 

4.  Сколько деталей входит в изделие? 

5.  Какие основные виды изделия даны на чертеже?  

6.  Какой масштаб использован для изображения основных 

     видов изделия? 

7.  Какие соединения (разъемные или неразъемные) 

     использованы при сборке деталей изделия? 

8.  Как называются детали, соединение которых обозначено 1? 

9.  Какой шип использован при установке сидения? 

10. Какие размеры имеет шкант? 

11. Сколько шкантов потребуется при изготовлении изделия? 

12. Чему равна толщина шипа на царге? 

13. Чему равна длина шипа на проножке? 

14. Каковы размеры фаски на основании ножки? 

15. На каком расстоянии от царги установлена проножка? 

16. Каковы габаритные размеры изделия? 

 



7. Критерии оценивания: 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в ответах нет ошибок (возможны некоторые неточности, описки, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но допущены одна ошибка, или есть два – три 

недочёта в размерах, чертежах (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено не более двух ошибок или более двух – трех недочетов в чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 Преподаватель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, 

которые свидетельствуют о высоком графическом развитии обучающегося. 

 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний и умений учащихся учитываются все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, правил, основных 

положений теории, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить чертежи; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам относятся: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность чертежа; 



 нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

Недочетами являются: 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Форма предъявления:  письменный ответ на вопросы  





Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж отраслевых технологий  

«Краснодеревец» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Практико-ориентированное задание 

 для промежуточной аттестации  
по МДК 03.01 Технология работ на деревообрабатывающем оборудовании и 

техника выполнения резных работ. 
 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

  

 

 

 
по основной образовательной программе СПО – программе подготовки специалистов 
среднего звена 35.02.03 Технология деревообработки  в соответствии с регламентом 

Ворлдскиллс» 
 

 

 

 
Соответствующая компетенция 

 по стандартам Ворлдскиллс Россия:  24.Производство мебели 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 



Задание для промежуточной аттестации  по МДК 03.01 Технология работ на 

деревообрабатывающем оборудовании и техника выполнения резных работ. 
разработано в целях организации и проведения текущей аттестации и рассчитано на 45 мин. 

 

 

1.В рамках разработанного задания проверяются следующие знания, умения и навыки в соответствии 

со Спецификацией стандарта компетенции 24.Производство мебели (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS),  

Таблица 1. 

 

Раздел Важность 

(%) 

1 Организация работы и самоорганизация 10 

 Специалист должен знать и понимать: 

• законодательство, обязательства, регламенты в области охраны здоровья и 

техники безопасности, которые регулируют рабочий процесс; 

• принципы безопасной работы с электрическим оборудованием и 

инструментами; 

• ситуации, в которых должны использоваться средства индивидуальной защиты 

(СИЗ); 

• правила использования, эксплуатации и хранения инструментов, станков, 

оборудования и материалов; 

• значение соблюдения чистоты на рабочем месте; 

• способы минимизации потерь и сокращения издержек в ходе работы; 

• принципы устойчивого развития, меры, принимаемые в отношении 

использования «зеленых» материалов и переработки отходов; 

• принципы планирования работы, управления временем и действиями; 

• значение планирования, аккуратности, точности, проверки и внимания к 

деталям во всех аспектах работы; 

• роль специалиста в поддержании успешного бизнеса; 

• ценность управления своим непрерывным профессиональным развитием. 

 

 Специалист должен уметь: 

• соблюдать стандарты, правила и нормы в области охраны здоровья и техники 

безопасности; 

• поддерживать безопасную рабочую обстановку; 

• знать назначение и верно использовать соответствующие средства 

индивидуальной защиты, включая защитную обувь, средства защиты органов 

слуха, защитные очки и защиту от пыли; 

• выбирать, использовать, чистить, содержать и хранить все ручные и приводные 

приборы и оборудование, соблюдая меры предосторожности; 

• выбирать, использовать и хранить все материалы, соблюдая меры 

предосторожности; 

• планировать устройство рабочей площадки таким образом, чтобы обеспечить 

максимальную эффективность работы, и поддерживать дисциплину регулярной 

уборки; 

• точно производить измерения и максимально использовать имеющиеся 

материалы; 

• эффективно выполнять работу и планировать ее организацию; 

• регулярно проверять ход работы и ее результаты во избежание финансовых 

взысканий; 

• объективно оценивать собственную работу. 

 

2 Навыки коммуникации и межличностного общения 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• методы отчетности о ходе работы. 

 

 Специалист должен уметь: 

• производить расчеты для заказчиков; 

• взаимодействовать с другими касательно чертежей, различий в документации и 

ограничений; 

 

 



3 Устранение проблем, инновационность и креативность 5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• основы стиля, формы и эстетики; 

• доступные варианты улучшения качества посредством стиля и техники 

изготовления; 

• распространенные виды проблем, которые возникают в процессе работы; 

• диагностические подходы к решению проблем; 

• трудности сложных проектов; 

• тенденции и изменения отрасли. 

 

 Специалист должен уметь: 

• регулярно следить за ходом работы, чтобы свести к минимуму проблемы на 

более поздней стадии; 

• быстро распознавать, прояснять и устранять проблемы согласно процедурам, 

соответствующим конкретной ситуации; 

• разрабатывать креативные решения затруднений при работе над сложными 

проектами; 

• предлагать идеи по улучшению продукта и повышению общего уровня 

удовлетворения заказчика; 

• быть в курсе изменений и тенденций отрасли; 

• демонстрировать готовность к использованию новых методов. 

 

5 Выбор и подготовка материалов 15 

 Специалист должен знать и понимать: 

• важность детального продумывания каждого проекта, с тем чтобы 

гарантировать успешное выполнение задания; 

• последствия неверной разметки; 

• вычисления, которые производятся для соблюдения точности, эффективного 

использования времени и материалов; 

• свойства и области применения твердой и мягкой древесины;  

• свойства и области применения древесно-плитных материалов;  

• свойства и области применения шпонов; 

• методы обнаружения дефектов и недостатков выбранных материалов; 

• свойства выбранного материала, которые будут иметь значение при 

эксплуатации заказчиком; 

• основные критерии выбора креплений для петель, замков, задвижек, подкосов, 

ручек и полок. 

 

 Специалист должен уметь: 

• наглядно представлять проект целиком для выявления и устранения 

затруднений; 

• выбирать материал таким образом, чтобы можно было избежать дефектов и 

улучшить внешний вид изделия;  

• выбирать подходящие крепления в соответствии с их внешним видом и 

областью применения;  

• наносить разметку на материал для произведения всех измерений, определения 

сечений, угловых и иных соединений; 

• использовать геометрические методы для создания сложных углов, соединений 

и пересечений; 

• маркировать материал или изделия в случае необходимости; 

• точно переносить точки, измерения и углы из чертежа на материалы; 

• при необходимости сразу наносить разметку на материалы. 

 

6 Соединения и сборка 30 

 Специалист должен знать и понимать: 

• как соединять компоненты цельной древесины и компоненты древесно-плитных 

материалов для изготовления и сборки изделий; 

• как достичь баланса между качеством выполняемой сборки и временем, 

имеющимся в распоряжении; 

• свойства, области применения и недостатки клеев и других закрепляющих 

материалов. 

 

 Специалист должен уметь: 

• использовать подготовленную цельную древесину для разметки соединений 

заданного типа и размера в целях последующей сборки; 

• использовать подручные инструменты и/или портативные электроинструменты 

 



для выпилки и подготовки соединений широкого спектра, включая соединения с 

помощью шипа и гнезда, зубчатые пальцевые клеевые соединения, соединения 

в ус, соединения на шпонках, ступенчатые клеевые соединения и соединения 

«ласточкин хвост»; 

• использовать деревообрабатывающие станки для полного или частичного 

создания соединений; 

• использовать деревообрабатывающие станки для создания бороздок, уступов, 

калевок; 

• распиливать древесно-плитные материалы и подготавливать соединения при 

помощи пилы с ограничением глубины резки; 

• фанеровать панели и облицовывать кромки. 

7 Полировка поверхностей, финишная сборка и отделка 20 

 Специалист должен знать и понимать: 

• процесс подготовки различных компонентов к полировке; 

• достоинства и недостатки материалов и техник используемых при подготовке 

поверхностей;  

• методы крепления узлов, сборочных единиц в изделие; 

• достоинства и недостатки применения полировочных материалов и средств; 

• важность проверки отделки на соответствие требованиям и ожиданиям 

заказчика и индивидуальным стандартам. 

 

 Специалист должен уметь: 

• размещать и закреплять петли; 

• обеспечить качество подгонки сборочных единиц; 

• обеспечить комфортную эксплуатацию подвижных частей изделия; 

• создавать поверхности без дефектов; 

• создавать поверхности без дефектов в готовых конструкциях; 

• выполнять округление кромок отдельных деталей или конструкций в сборе; 

• полировать отдельные детали или конструкции в сборе; 

• проверять изделия на соразмерность, соответствие пропорциям, правильность 

подгонки и отделки. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2.Согласно ФГОС по специальности 35.02.03 Технология деревообработки, рабочей 

программы ПМ.03 данное задание оценивает следующие общие и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1  Выполнять установку и смену режущего инструмента на станках 

средней сложности. 

ПК.3.2  Осуществлять наладку деревообрабатывающих станков на 

параметры обработки и оптимальные  режимы работы. 

ПК 3.3  Владеть приемами работы на деревообрабатывающих станках. 

ПК 3.4  Осуществлять контроль качества и устранять дефекты обработки 

деталей. 

ПК 3.6.  Осуществлять технологическую обработку материалов, заготовок 

для изделий при помощи различного оборудования, инструментов, 

аппаратов, приспособлений. 

ОК 3.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения  профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 

 



 

В результате освоения МДК 03.01 Технология работ на деревообрабатывающем 

оборудовании и техника выполнения резных работ обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 

 эксплуатации технологического оборудования; 
 осуществления контроля ведения технологического процесса; 
 проведения анализа возникновения дефектов и брака продукции с 

разработкой мероприятий по их предупреждению; 
уметь: 

 выполнять необходимые расчеты по определению оптимальных 

технологических режимов работы оборудования; 

 рассчитать силу и мощность резания древесины, скорости резания и 

подачи; 

 выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические 

базы; 

 оценивать качество и надежность изделий; 

 соблюдать условия  норм охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности; 

знать: 

 виды брака и способы его предупреждения; 

 назначение станочных приспособлений; 

 основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента; 

 показателей качества деталей, продукции; 

 методы контроля качества продукции; 

 средства индивидуальной защиты от опасных и вредных и 

производственных  

факторов; 
 

3. Вид  аттестации: промежуточная 

4. Форма промежуточной  аттестации:  экзамен 

         5. Форма участия: Индивидуальная 

           6.Содержание задания: 

Экзамен проводится в соответствии с учебным планом и календарным 

графиком учебного процесса. Промежуточная аттестация проводится в форме  устного 

экзамена 

На устный экзамен отводится   6  астрономических часов. Студентам предлагаются 

25 билетов по 3 практико-ориентированных задания. Ниже представлены несколько 

вариантов экзаменационных билетов.   

 

 

 

 

БИЛЕТ  2  

1. Разработать технологический процесс изготовления наличника для дверного полотна, 

размером 2150х40х75 до  продольно - фрезерного станка. Выполнить описание режущих 

инструментов продольно - фрезерного станка. 

2.  Рассчитать производительность шипорезного станка Beaver TSK 15G, при обработки 

деталей  Шириной 90, толщиной 45. Написать технологический процесс его изготовления 

из не обрезного  пиломатериала -  45х6000 
 



Техническая характеристика шипорезного станка Beaver TSK 15G 

Модель TSK 15G 

Размеры обрабатываемых заготовок 

Длина, наименьшая, мм 250 

Длина, наибольшая, мм 1000 

Ширина, наименьшая, мм 40 

Ширина, наибольшая, мм 150 

Толщина, наименьшая, мм 10 

Толщина, наибольшая, мм 80 

Размеры рабочего стола каретки (длина х ширина), мм 650 х 500 

Высота обработки заготовок, мм 150 

Ширина пакета заготовок, наибольшая, мм 450 

Привод подачи каретки Гидравлический 

Скорость подачи (бесступенчатая), м/мин 3 – 6 

Количество шпинделей, шт. 2 

Диаметр торцовочной пилы, мм 250 

Диаметр фрезы, мм 160 

Диаметр фрезы посадочный, мм 50 

 

 

3.  Составить карты  раскроя, подобрать подходящий масштаб,  рассчитать полезный 

выход и определить более рациональный формат листа МДФ из двух предложенных 

размеров – 1) 2440х2050мм  2)  2800х2050 мм для раскраиваемой детали размером 

1000х500 мм. 
 

 

БИЛЕТ  11 

 

1.Выбрать правильную схему обработки заготовок на  шипорезных станках. Виды 

используемых станков, применяемые инструменты шипорезных станков для дальнейшего 

сращивания, технические характеристики.  
 



Схемы обработки  заготовок  
 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №1: 

 
 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №2: 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №3 : 

 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №4:: 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №5: 

 
 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №6: 

 
СХЕМА ОБРАБОТКИ №7: 

 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №8: 

 

 

 

2.Заполнить таблицу режущих инструментов  

№ Инструмент  наименование  

1 

 

 



2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

3. Рассчитать производительность  станка фуговального  SF 630D, при обработке деталей 

размерами -  Д 1500, Ш 80, Т 45 мм. Написать технологический процесс его изготовления из 

необрезного  пиломатериала -  45х6000 

 

Техническая характеристика станка фуговального  SF 630D 

Модель SF-630D 

Ширина обработки, мм 630 

Длина рабочего стола, мм 2500 

Максимальная толщина снимаемого слоя, мм 4 



Количество ножей ножевого вала, шт. 4 

Мощность эл./двигателя, кВт 5,5 

Скорость подачи , м/мин 8 

Частота вращения ножевого вала, об/мин 5060 

 
 

БИЛЕТ  13 

 

1.Разработать технологический процесс производства дверной коробки  из необрезного материала 

50х6000, данные занести в таблицу 

№ 
п.п 

Наименование 
операции  

Наименование 
оборудования  

Применяемый инструмент, 
материал, технологические 
режимы 

    
 

2. Рассчитать производительность 4 х стороннего продольно-фрезерного  станка Beaver 

533 А , при профилировании  наличника для арки размером Ш 70, Т 25, Д 2100 мм.  
Техническая характеристика продольно-фрезерного  станка Beaver 533 А 

Модель 533А 

Размеры обрабатываемой заготовки 

Ширина, мм 20 - 330 

Толщина, мм 8 - 230 

Длина не менее, мм 350 

Количество шпинделей, шт. 5 

Частота вращения шпинделей, об/мин 6000 

Посадочный диаметр шпинделей, мм 50 

Скорость подачи, м/мин 3 – 25 

Суммарная мощность, кВт 71,6 

Длина загрузочного стола, мм 1955 

Размеры инструмента (Dнар. х dпос) 

На первом шпинделе, мм 110 - 145 

На вертикальных шпинделях, мм 110 - 200 



На горизонтальных шпинделях, мм 110 - 200 

 

 

3. Составить карты  раскроя, подобрать подходящий масштаб,  рассчитать полезный 

выход и определить более рациональный формат листа МДФ из двух предложенных 

размеров – 1) 2440х2050мм  2)  2800х2050 мм для раскраиваемой детали размером 

1000х500 мм. 

 
 

БИЛЕТ  25 

 

1.Выбрать схему обработки шпона. Виды станков для обработки шпона, назначение, 

классификация, применяемый  инструмент. 

 Схемы обработки  заготовок 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №1: 

 

 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №2: 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №3 : 

 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №4:: 

 
СХЕМА ОБРАБОТКИ №5: 

 
 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №6: 

 



СХЕМА ОБРАБОТКИ №7: 

 

 

СХЕМА ОБРАБОТКИ №8: 

 

 

 

2. Разработать  технологический процесс склеивания щитов, с дальнейшим 

калиброванием на станке Калибровально-шлифовальном  Beaver SR-RP 1300  из  МДФ 10 

мм толщиной  размеров 1100х1800, из используемого материала МДФ 2200 х 1800, 

данные занести в таблицу: 
№ 

п.п 

Наименование операции  Наименование оборудования  Применяемый инструмент, 

материал, технологические 

режимы 

    

 

3. Рассчитать производительность 4 х стороннего продольно-фрезерного  станка Beaver 

633 М , при профилировании  наличника для арки размером Ш 90, Т 16, Д 2200 мм. 

Написать технологический процесс его изготовления из МДФ 2200х2070х16 мм 

 
Техническая характеристика -фрезерного  станка Beaver533 М 

Модель 433А 533А 533M 633А 633М 

Количество шпинделей, шт. 4 5 5 6 6 

Размеры обрабатываемой заготовки 

Ширина, мм 20 - 330 
20 - 

330 

20 - 

330 

20 – 

330 
20 - 330 

Толщина, мм 8 - 230 8 - 230 8 - 230 8 – 230 8 - 230 

Длина не менее, мм 350 350 350 350 350 

Частота вращения шпинделей, об/мин 6000 6000 6000 6000 6000 

Посадочный диаметр шпинделей, мм 50 50 50 50 50 



Скорость подачи, м/мин 7 – 24 5 - 25 3 - 25 5 – 25 3 – 25 

Суммарная мощность, кВт 43,6 54,6 71,6 67,6 90,1 

 

 

Расчетные формулы 

Определение режимов резания круглопильных станков 

 
Отношение диаметров ведущего  𝐷1 и ведомого 𝐷2 называется передаточным ремнем U = D1 / D2 

Используя шкивы разного диаметра, можно увеличить частоту вращения шпинделя 

Частота вращения шпинделя  𝑁2определяется по формуле: 

𝑁2 = (
𝐷1 

𝐷2
) ∙ 𝑁1, об/мин 

где:  𝑁1 – частота вращения электродвигателя   

Перемещение резца, необходимое для срезания одной стружки, называется движением 

резания, а скорость этого движения – скоростью резания.   

Скорость резания определяется по формуле: 

𝑉 =
П ∙ 𝐷 ∙ 𝑁

(60 ∙ 1000)
, м/с 

где: D – диаметр пилы  

        П – 3,14 

        N – частота вращения режущего инструмента об/мин 

Чтобы обеспечить последовательность срезания стружки, одного движения резания недостаточно. 

Для срезания каждой новой стружки, нужно переместить резец относительно древесины или 

наоборот. 

Такое движение называется движением подачи, а скорость этого движения – скоростью подачи. 

Скорость подачи  U (м/мин), определяется по формуле: 

 

U=𝑈𝑧 ∙ 𝑍 ∙ 𝑁/1000,  
где: 𝑈𝑧 – скорость подачи на один зуб 

         Z – число зубьев пилы 

         N – частота вращения, об/мин 

 

 

Производительность сверлильных станков определяется по формуле: 

                                             П=
Ц

МДСМ

Т

ККТ 
 (

см
шт )         

где: 

Тсм – время смены в минутах - 480 

ТЦ – время цикла по обработке 1 детали (мин) 

ТЦ=tЗ+tбаз+tсв.+tразгр. 

ТЦ – состоит из времени подачи заготовки в рабочую зону сверления = tЗ + времени зажима и 

базирования заготовки  = tбаз + рабочего и холостого ходов всех сверлильных  

головок = tсв + время разжима детали и удаления ее из станка =  tразгр. 

KД = 0,9 



КМ = 0,7 

ТЦ=10÷0,15сек =0,17÷0,25мин 

 

Шипорезные станки односторонние 
 

 

                                          П=
X

МДСКСМ

lm

nКKКuТ




 (

см
шт )                               

где: 

 

ТСМ – продолжительность смены в минутах. 

КСК – коэффициент, учитывающий скольжение заготовок в механизмах подачи = 0,88÷0,9 

n – число одновременно обрабатываемых заготовок в закладке 

   (определяется на основании технической характеристики, а именно рабочего стала (каретки), его 

ширины и ширины детали) в данном случае 500/90 = 5 шт 

m – число концов у обрабатываемой заготовки 

lХ – длина рабочего хода каретки (по технической характеристике) 

u – средняя скорость подачи (
мин

м ) (из технической характеристики) 

KД = 0,9÷0,95 

КМ = 0,5÷0,6 

Калибровально - шлифовальные станки 

                                     П=
заг

МДСМ

l

ККиТ 
 (

см
шт )                                                   

где: 

ТСМ – продолжительность смены в минутах. 

u – скорость подачи в 
мин

М     

КД – коэффициент использования рабочего времени = 0,9. 

КМ – коэффициент машинного времени = 0,9. 

lзач – длина заготовок в м
1
. 

 

Круглопильные станки для продольной распиловки 
 

                                         П=
ml

КKuТ

З

МДСМ




 (

см
шт )           

                                       

где: 
ТСМ – продолжительность смены в минутах. 

lЗ – длина заготовки (м) 

m – число резов на заготовке 

KД - коэффициент использования рабочего времени = 0,9 

КМ -  коэффициент машинного времени = 0,8 

u – скорость подачи (
мин

м ) 

У многопильных станков, число резов в знаменателе не учитывается, а в числителе 

вводится 



и форматно раскроечнх станках 

Z – число одновременно выполняемых заготовок 

 

Ножницы гильотинные, станки для раскроя шпона 
 

П = Тсм ∙ Кд ∙ Км ∙ 𝑛 ∙ 𝑢 
(станок для пиления шпона ) 

 

 

                                                      П=
Zt

nККТ МДСМ





0

 (
сменув

шпонаполос )     (ножницы) 

 

где: 

 

n – число полос шпона в пачке (шт.) 

t0 – цикл обрезки одной стороны пачки шпона (мин) 

Z – количество резов по периметру пачки шпона 

u –скорость подачи, м/мин.  

KД = 0,9 

КМ = 0,8 

t0 – время цикла обрезки одной стороны пачки шпона состоит из: t0 = tз+ tзаж+ tрез+ tразж. 

tз – время загрузки пачки шпона в станок (мин) 

tзаж – время зажима пачки прижимной траверсой (мин) 

tрез – время рабочего + холостого хода гильотинного ножа (мин) 

tразж. время – время подъема прижимной траверсы в исходное положение (мин) 

t0 – может быть от 10÷20 сек. 

 

Станки 4
х
 сторонниепродольно-фрезерные с механической подачей 

 

                                             П4
х
СТОР.=ТСМ·u·КСК·КД·КМ    (м

1
)                                             

 

где: 

ТСМ – продолжительность смены в минутах. 

КСК – коэффициент, учитывающий скольжение заготовок в механизмах подачи = 0,88÷0,9 

КД – коэффициент использования рабочего времени = 0,9. 

КМ – коэффициент машинного времени = 0,8 

u – скорость подачи (
мин

м ) 

 

Станки фуговальные 
 

                                              

                 ПФУГОВ=
ml

nКKКuТ МДСКСМ




,(

см
шт )                                                

 

 

где: 

ТСМ – продолжительность смены в минутах. 

m – среднее число проходов при фуговании заготовок 

n – число одновременно обрабатываемых заготовок в закладке 

l – длина заготовок, (м) 

КСК – коэффициент, учитывающий скольжение заготовок в механизмах подачи = 0,88÷0,9 

КД – коэффициент использования рабочего времени = 0,9. 

 𝑡° ∙ 𝑍 



КМ – коэффициент машинного времени = 0,8 

u – скорость подачи (
мин

м ) 

Станки рейсмусовальные 
 

ПРЕЙСМ.=
l

nКKКuТ МДСКСМ 
, шт/см 

 

где: 

ТСМ – продолжительность смены в минутах. 

n – число одновременно обрабатываемых заготовок в закладке 

l – длина заготовок, (м) 

КСК – коэффициент, учитывающий скольжение заготовок в механизмах подачи = 0,88÷0,9 

КД – коэффициент использования рабочего времени = 0,9. 

КМ – коэффициент машинного времени = 0,8 

u – скорость подачи (
мин

м ) 

      Ножницы гильотинные, станки для раскроя шпона  
 

П = Тсм ∙ Кд ∙ Км ∙ 𝑛 ∙ 𝑢 
(станок для пиления шпона ) 

 

 

                                                      П=
Zt

nККТ МДСМ





0

 (
сменув

шпонаполос )     (ножницы) 

 

где: 

 

n – число полос шпона в пачке (шт.) 

t0 – цикл обрезки одной стороны пачки шпона (мин) 

Z – количество резов по периметру пачки шпона 

u –скорость подачи, м/мин.  

KД = 0,9 

КМ = 0,8 

t0 – время цикла обрезки одной стороны пачки шпона состоит из: t0 = tз+ tзаж+ tрез+ tразж. 

tз – время загрузки пачки шпона в станок (мин) 

tзаж – время зажима пачки прижимной траверсой (мин) 

tрез – время рабочего + холостого хода гильотинного ножа (мин) 

tразж. время – время подъема прижимной траверсы в исходное положение (мин) 

t0 – может быть от 10÷20 сек. 

 

 

Полезный выход определяется по формуле: 

 𝑡° ∙ 𝑍 



  

П =
(𝑏1 ∙ 𝑙1) ∙ 𝑛 + (𝑏2 ∙ 𝑙2) ∙ 𝑛 + ⋯ + (𝑏𝑛 ∙ 𝑙𝑛) ∙ 𝑛

𝐵 ∙ 𝐿
∙ 100% 

П - полезный выход, % 

b – ширина детали, м 

l – длина детали, м 

В, L – длина и ширина раскраиваемого материала, м   

n – количество полученных деталей данного размера, шт 

 

 

7. Критерии оценивания: 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если: 

1) обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но 

и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 



«4» – обучающийся  дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» – обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом 

 

Общая классификация ошибок 

 При оценке знаний и умений учащихся учитываются все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

 Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам относятся: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 



 нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочетами являются: 

-     небрежное выполнение работы 

 

 

Форма предъявления:   письменный и устный ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания по ПМ: 

 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий  

«Краснодеревец» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Задание для промежуточной аттестации  
по ПМ. 02 Выполнение плотничных работ 

 

 
по основной образовательной программе СПО –программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 08.01.24 Мастер столярно-

плотницких, паркетных и стекольных работ в соответствии с регламентом Ворлдскиллс» 
 

 

 

 
Соответствующая компетенция 

 по стандартам Ворлдскиллс Россия:  26.Плотницкое дело 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021  



Задание для промежуточной аттестации по ПМ. 02 Выполнение плотничных 

работ разработано в целях организации и проведения промежуточной 

аттестации по ПМ.02 «Выполнение плотничных работ» и рассчитано на _6_ 

часов. 

 

1.В рамках разработанного задания проверяются  следующие знания, умения и 

навыки в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции 26.Плотницкое дело 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS),  

 
Таблица 1. 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1.  Организация работы             5 
 Специалист должен знать: 

 Законодательство в области охраны труда и техники 

безопасности, обязанности, правила и документацию; 

 Ситуации, когда необходимо использовать 

индивидуальные средства защиты; 

 Необходимость соблюдения правил техники безопасности 

при использовании и хранении оборудования и рабочих 

инструментов; 

 Необходимость соблюдения правил техники безопасности 

при использовании и хранении рабочего материала; 

 Значимость содержания рабочего места в чистоте; 

 Экологически безопасные методы и материалы, используемые 

для строительных работ; 

 Значимость планирования, аккуратности и внимательности к деталям 

во время работы. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Соблюдать правила гигиены труда и техники безопасности; 

 Обеспечить безопасность труда на рабочем месте; 

 Правильно определить и использовать 

 соответствующие индивидуальные средства защиты, спецобувь, 

защитные наушники, защитные очки и пылезащитную маску; 

 Выбирать, использовать, чистить, хранить все ручные и 

механические инструменты, а также следовать инструкциям 

производителей 

 используемого оборудования; 

 Безопасно использовать и хранить рабочие материалы; 

 Планировать рабочее место для максимизации эффективности 

труда и развития дисциплины, поддержания чистоты; 

 Измерять аккуратно и стараться минимизировать расход материалов. 

 

2.  Бизнес, способы коммуникации и навыки межличностного 

общения 

5 

 Специалист должен знать: 

 Невербальную коммуникацию при помощи чертежей и        

спецификаций; 

 Роль и требования архитекторов, а также представителей 

 других профессий, работающих в данной сфере, и наиболее 

эффективные способы коммуникации с ними. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Определять необходимые параметры и количества материала; 

 Положительно реагировать на комментарии и замечания 

 



коллег, руководителей и заказчиков и действовать 

 соответствующим образом. 

3.  Умение преодолевать трудности и креативность 10 
 Специалист должен знать: 

 Общие типы проблем, которые могут возникнуть в процессе 

работы, например, дефекты древесины; 

 Методы, позволяющие определить тип проблемы; 

 Тенденции и новые разработки в данной отрасли, например, 

эффективность энергоиспользования. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Регулярно проверять свою работу на соответствие стандартам и 

аккуратность исполнения; 

 Оперативно определить и понять проблемы, разработать 

процесс их решения; 

 Проверять недостоверную информацию для предотвращения 

проблем; 

 Следить за изменениями и нововведениями в отрасли. 

 

4.  Чтение и интерпретация чертежей и инструкций 10 
 Специалист должен знать: 

 Взаимосвязь между составляющими проекта; 

 Как трактовать изображения и проекции; 

 Геометрию, тригонометрию и триангуляцию; 

 Математические модели и процесс решения задач; 

 Пределы допустимых отклонений в процессе работы над проектами и 

выполнения заданий. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Точно интерпретировать изображения и проекции: 

ортогональные, вспомогательные и перспективные проекции, 3D 

изображения и детальные чертежи; 

 Определить по чертежам, каким образом элементы соединены друг с 

другом; 

 Обозначить ошибки на чертежах или же объекты, требующие 

уточнений; 

 Рассчитать и проверить количества материалов для 

 выполнения того или иного проекта. 

 

5.   Измерения и маркировка 10 
 Специалист должен знать: 

 Необходимость «продумать» все детали проекта до того, как 

приступить к работе; 

 Возможные последствия для бизнеса/предприятия в случае 

ошибок в измерениях; 

 Расчеты, необходимые для осуществления измерений и 

проверки работы; 

 Различные виды соединений: соединение на прямой сквозной шип, 

несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое 

соединение,соединение внакладку, вертикальный рез, горизонтальный 

рез и др. 

 

 

 Специалист должен уметь: 

 Представлять и продумывать работу заранее, определять и 

предотвращать потенциальные трудности; 

 Делать расчеты и измерения точно и аккуратно; 

 Заранее определить, какие параметры необходимо измерить, какие 

углы, соединения и детали будут необходимы; 

 Использовать геометрический подход для определения 

сложных углов, соединений и пересечений; 

 Выполнять стандартные виды соединений: соединение на 

прямой сквозной шип, несквозное шиповое соединение, 

 



o «ласточкин хвост», шпунтовое соединение, 

соединение внакладку, вертикальный рез, 

горизонтальный рез и др.; 

 Отметить все детали и узлы; 

 Аккуратно перенести маркировку, замеры и углы на рабочий 

материал (древесину); 

 Делать замеры непосредственно на древесине, если это 

возможно; 

 Установить соединения, используя вспомогательные 

измерительные приборы; 

 Определить молдинги, бордюры и др.; 

 Четко обозначить «отходы». 

6.  Выполнение соединений и подготовка деталей для сборки  20 
 Специалист должен знать: 

 Тип материала: дерево, метал и пластик; 

 Свойства древесины, а также и других материалов, изготовленных на 

основе дерева; 

 Различные виды соединений: соединение на прямой сквозной шип, 

несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое 

соединение, соединение внакладку, вертикальный рез, 

горизонтальный рез и др.; 

 Использование крепежа: гвоздей, винтов, угловых скоб, 

стыковых накладок, наконечников для балок, анкерных болтов/дюбелей, 

стяжек изубчатых дисков. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Безопасно использовать ручные и механические режущие 

инструменты для сокращения расхода материалов, такие как: 

отрезная дисковая пила, пильный станок, фрезер и дрели; 

 Резать материалы аккуратно и ровно; 

 Выполнять соединения аккуратно, в соответствии с чертежом. 

 

7.  Сборка и крепеж всех элементов структуры (установка) 20 
 Специалист должен знать: 

 Как эффективно использовать отверстия для крепежа. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Аккуратно установить соединения при помощи гвоздей и 

шурупов; 

 Использовать другие виды крепежа, такие как: болты, диски, 

 скобы, шарниры и шпонки. 

 

8.   Финишная обработка 20 
 Специалист должен знать: 

 Значимость выполнения финишной обработки согласно спецификации. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Устанавливать соединения без зазоров; 

 Устанавливать изделия очень аккуратно; 

 Аккуратно обработать торцевую сторону деталей (отсутствие 

выступов и зазубрин); 

 Аккуратно установить крепеж; 

 Демонстрировать работу с минимальным количеством 

карандашной разметки, пятен и прочих недоделок; 

 Организовать безопасную утилизацию и переработку отходных 

материалов. 

 

 

 

 

2.Согласно ФГОС по профессии «Мастер столярно-плотничных,  паркетных и 

стекольных работ»   данное задание оценивает следующие  профессиональные 



компетенции по Профессиональному модулю ПМ.02 «Выполнение плотничных 

работ»: 

 

ПК 

2.1. 

 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

 

 

ПК 

2.4. 

 

ПК 

2.5 

 

Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

охраны труда и техники безопасности.. 

Выполнять подготовительные работы. 

Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения 

и в соответствии с чертежом, установленной нормой расхода материала и 

требованиями к качеству. 

Выполнять сборочные и монтажные работы в соответствии с 

конструкторской документацией. 

Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки в 

соответствии с проектным положением и требованиями безопасной 

организацией труда. 

 

 

3. Вид аттестации:  

Промежуточная  

4.Форма промежуточной аттестации:  

Экзамен(квалификационный) по модулю  

5.Форма участия:  

Индивидуальная  

6.Содержание задания: 

Внимательно прочитайте текст и выполните предложенное задание: 

Выполните все операции технологического процесса изготовления средников и сборочно-

монтажные работы по изготовлению подмостей согласно схеме:  

 



 

При выполнении задания можно пользоваться:   

o столярный верстак; 

o столярный  инструмент, электрифицированный инструмент; 

o контрольно-измерительный инструмент; 

o инструмент и материалы для правки инструмента; 

o детали подмостей из древесины хвойных пород; 

o чертежи 

Критерии оценки 

 
№ Показатель Критерии баллы 

7.  Подготовка рабочего 

места 

Правильность 

размещения 

инструмента 

1 балл 

Организация 

рабочего места 

1 балл 

8.  Выбор и подготовка 

инструмента 

Наименование, 

заточка 

инструмента 

1 балл 

9.  Соблюдение 

последовательности 

приемов и 

технологических 

операций 

Очередность 

выполнения 

операций 

 

2 балла 

 

10.  Соблюдение 

требований 

безопасности труда 

Комплектность 

спецодежды 

0,5 балла 

Использование 

средств 

иинд.защиты 

0,5 балла 

11.  Соблюдение 

линейных размеров 

средников  

 

 

 

 



- длина  

 

Отклонение более 

1,0мм 

2 балла 

 

-  ширина  Отклонение более 

1,0мм 

2 балла 

12.  Соблюдение 

габаритных 

размеров подмостей 

после сборки: 

 

 

 

 

 

 

- длина  

 

Отклонение более 

2,0мм 

2 балла 

 

-  ширина  

 

Отклонение более 

2,0мм 

2 балла 

 

- высота Отклонение более 

2,0мм 

2 балл 

13.  Аккуратность 

финишной отделки, 

чистота и общее 

впечатление  

Все детали на месте 

и правильно 

расположены  

1 балл 

Внешний вид 

соединений 

1 балл 

Чистота 

поверхности.  

 

1 балл 

Установка крепежа. 

Аккуратные и 

симметричные 

отверстия для 

винтов 

и соединений.  

1 балл 

 
    Всего – 20 баллов 

 

Баллы  Оценка 

20-17 баллов 5 «отлично» 

16-14 баллов 4 «хорошо» 

13-11 баллов 3 «удовлетворительно» 

Меньше 11 баллов 2 «неудовлетворительно» 

 
Форма представления: продукт Подмости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практико-ориентированные задания прошли экспертизу участников  творческой 

группы (см. примеры): 

 
 

 



 



 



 



 





 



  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


