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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 
В процессе освоения дисциплины "Мебельное производство" в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (утвержден 15 августа 2017 г.) по направлению 
подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревопереррабатывающих производств (уровень бакалавриата) формируются 
следующие элементы компетенций:  

 
Код 

компете
нции  

Результаты освоения 
ОП (содержание 
компетенций в 

соответствии с ФГОС 
ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОПК-4 Способен реализовывать 
современные технологии 
и обосновывать их 
применение в 
профессиональной 
деятельности; 

знать: прогрессивные технологические 
процессы деревообработки, основные 
направления их развития и 
совершенствования; направлении 
развития технологических процессов, 
оборудования, создания новых 
материалов для мебельного 
производства; пути и механизм поиска 
новой информации для анализа и 
разработки оптимальных направлений 
развития мебельного производства; 
 уметь: правильно использовать 
прогрессивные технологические 
процессы и современное оборудование 
для изготовления изделий из древесины; 
владеть: навыками разработки и 
расчета новых технологических 
процессов с использованием 
современного оборудования для 
выпуска продукции высокого качества в 
соответствии с требованиями 
международных стандартов. 

ПК-1 Способен 
разрабатывать 
технологическую 
документацию для 
реализации 
технологических 
процессов 

знать: технологические процессы 
производства выпускаемой продукции 
мебельных производств; нормативно-
технологическую документацию; виды, 
свойства и особенности используемых 
материалов, сырья, полуфабрикатов и 
готовых изделий; режимы 
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 технологических процессов в 
мебельных производствах; методы и 
средства составления технологических 
карт, пооперационных маршрутов;  
основы автоматизированного 
проектирования мебельных 
производств; специализированные 
средства программного обеспечения в 
области деревообработки; показатели 
качества выпускаемой продукции 
мебельных производств; правила 
согласования технической 
документации; требования охраны 
труда. 
уметь: определять критерии качества 
продукции; оформлять техническую 
документацию в соответствии с 
установленными нормативно-
техническими требованиями; 
использовать специализированные 
средства программного обеспечения для 
формирования технологической 
документации; осуществлять подбор 
материалов и комплектующих для 
выполнения производственного 
задания; 
осуществлять расчеты расхода сырья, 
материалов и трудозатрат согласно 
технологическому процессу; 
планировать выполнение 
производственного задания в 
соответствии с установленным планом-
графиком работы в структурном 
подразделении; 
формировать комплект технической 
документации для согласования с 
вышестоящим руководством.  
Владеть навыками: 
анализа нормативно-технической и 
конструкторской документации на 
продукцию и оценки возможностей ее 
выполнения в условиях конкретной 
организации; 
обоснования потребностей в 
дополнительном ресурсном 
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обеспечении; 
расчета норм расхода сырья, материалов 
и трудозатрат на изготовление 
продукции в соответствии с 
нормативно-технической 
документацией и объемами 
производства; определения требований 
к качеству материалов, сырья, 
полуфабрикатов, поступающих в 
организацию; составления 
технологических карт согласно 
производственному заданию; 
составления пооперационных 
маршрутов производства выпускаемых 
деталей и изделий; согласования 
технической документации в 
установленном порядке 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Мебельное производство» относится к элективным курсам 

(модулям) части учебного плана, формируемого участниками образовательных 
отношений блока Дисциплины (модули), код Б1.Д(М).В.Э4 в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и  деревоперерабатывающих производств и базируется 
на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: "Материаловедение",  
"Древесиноведение", "Оборудование лесопильно-деревообрабатывающих 
производств",  "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств". 

До начала изучения дисциплины "Мебельное производство" у 
обучающихся должны быть сформированы следующие «входные» знания, 
умения и навыки, необходимые для успешного ее освоения:  

знать: основные породы древесины, классификацию и стандартизацию 
лесных материалов,  механические свойства древесины, номенклатуру 
основных конструкционных материалов, применяемых в лесозаготовительном 
и деревоперерабатывающем производствах, основные принципы работы 
машин и механизмов 

уметь: назначать вид обработки для получения требуемых 
эксплуатационных свойств деталей и инструментов; производить оценку 
свойств древесных материалов, пользоваться государственными стандартами, 
рассчитывать производительность оборудования, применять знания и навыки 
работы на ПЭВМ для возможности компьютерного проектирования. 

владеть: навыками работы с нормативной документацией в определении 
параметров и целевого использования древесных пород и лесоматериалов,  
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3. Объем дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины "Мебельное производство" составляет 
3 зачетные  единицы(108 часов). 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
 

Примерный тематический план 
Очная форма обучения 

Контактная работа с 
преподавателем 

 № 
п/п 

Наименование 
разделов и тем В

се
го

 
ча
со
в 

Всего 
часов 

ЛК ПЗ ЛБ С
ам
ос
то
ят
ел

ьн
ая

 р
аб
от
а 

 Раздел 1: Технология производства корпусной мебели 

1 1.1. Структура технологии 
производства мебели 

6 2 2   4 

2 1.2. Синтетические облицовочные 
материалы 

8 2  2  6 

3 1.3. Первичная механическая 
обработка мебельных деталей  

8 4  4  4 

4 1.4. Подготовка плитных и листовых 
материалов к облицовыванию 

6 2 2   4 

5 1.5. Склеивание заготовок из 
древесины и древесных материалов 

6 2 2   4 

6 1.6. Технология облицовывания 
щитовых и брусковых заготовок 

10 6 2 4  4 

7 1.7. Повторная механическая 
обработка мебельных деталей 

14 10 2 8  4 

8 1.8. Назначение и виды отделки 
изделий из древесины и древесных 
материалов. 

6 2 2   4 

9 1.9. Методы нанесения 
лакокрасочных покрытий 

10 4  4  6 

Раздел 2: Технология производства мягкой мебели 

10 2.1. Технология производства 
полуфабрикатов и комплектующих 
из недревесных материалов 

8 4 2 2  4 

11 2.2. Технология изготовления 
мягких элементов мебели 

18 12 2 6 4 6 

12 2.3. Сборка мебельных изделий 8 4 2 2  4 

 Форма промежуточной аттестации – 
экзамен 

      

 Итого за семестр 108 54 18 32 4 54 
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Заочная форма обучения 
 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем В

се
го

 
ча
со
в 

В
се
го

 
ча
со
в ЛК ПЗ ЛР 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

Раздел 1: Технология производства корпусной мебели  

1 
1.1. Структура технологии 
производства мебели 

6 2 2    4 

2 
1.2. Синтетические облицовочные 
материалы 

8  2    2   6 

3 
1.3. Первичная механическая 
обработка мебельных деталей  

8 2  2   6 

4 
1.4. Подготовка плитных и листовых 
материалов к облицовыванию 

6 2   2   4 

5 
1.5. Склеивание заготовок из 
древесины и древесных материалов 

6 2   2   4 

6 
1.6. Технология облицовывания 
щитовых и брусковых заготовок 

10 2   2   8 

7 
1.7. Повторная механическая 
обработка мебельных деталей 

14 2 2    12 

8 
1.8. Назначение и виды отделки 
изделий из древесины и древесных 
материалов. 

6 2   2   4 

9 
1.9. Методы нанесения 
лакокрасочных покрытий 

10        10 

 Раздел 2: Технология производства мягкой мебели  

10 
2.1. Технология производства 
полуфабрикатов и комплектующих 
из недревесных материалов 

8 2  2   6 

11 
2.2. Технология изготовления 
мягких элементов мебели 

18  2    2   16 

12 2.3. Сборка мебельных изделий 8 2   2   6 
 Форма промежуточной аттестации – 
экзамен 

            

 Итого по учебной дисциплине 108 22 4 18 0 86 

 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Технология производства корпусной мебели  
Тема 1.1. Структура технологии производства мебели 
Понятие о производственном и технологическом процессах, технологии 

производства. Стадии технологического процесса производства мебели. 
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Основные понятия и определения. Характеристика процессов производства 
мебели. Производственные потоки, типы производства. Влияние типа 
производства на его технологии. 

Тема 1.2 Синтетические облицовочные материалы 
Облицовочный материал на основе пропитанной бумаги с глубокой 

степенью отверждением смолы листовой. Материал облицовочный рулонный 
на основе пропитанной бумаги. Материал облицовочный кромочный на основе 
бумаги, пропитанной термореактивными полимерами. Декоративные 
бумажно-слоистые пластики. 

Тема 1.3. Первичная механическая обработка мебельных деталей 
Цель и задачи первичной механической обработки древесины. 
Первичная механическая обработка брусковых заготовок. Требования 

создания базисных поверхностей у черновых заготовок, последовательность, 
выполняемых операций. 

Подготовка шпона к облицовыванию, операции технологического 
процесса, схемы ребросклеивания клеевой нитью, лентой и точечным клеевым 
швом.  

Подготовка облицовки из синтетического шпона и бумажно-слоистого 
пластика. Технология, оборудование и режимы. Требования к качеству. Схема 
организации рабочих мест и потока в целом. Методы расчета основных 
технологических параметров. 

Тема 1.4. Подготовка плитных и листовых материалов к 
облицовыванию 

Цель и задачи стадии раскроя. Участки раскроя, их расположение в 
структуре технологического процесса. Понятие о заготовке, видах припусков, 
полезном выходе и картах раскроя. 

Раскрой плитных материалов. Схемы раскроя, их эффективность. 
Методика разработки и требования, предъявляемые к картам раскроя, 
применяемое оборудование и режимы раскроя, расчет производительности 
оборудования для раскроя. Рациональность выбора и размещение 
оборудования на участке раскроя в зависимости от мощности предприятия. 

Раскрой листовых материалов. Схемы и технология раскроя шпона и 
бумажно-слоистого пластика. Требования к качеству, предъявляемые к 
заготовкам из пластика и шпона. Приемы работы, организация рабочего места. 

 
Тема 1.5. Склеивание заготовок из древесины и древесных 

материалов 
Виды, состав и основные свойства. Синтетические клеи. Способы 

склеивания. Технология склеивания. Режим склеивания. Основные факторы 
режима склеивания. Оборудование. 

Тема 1.6. Технология облицовывания щитовых и брусковых 
заготовок  

Технология облицовывания пластей щитов и брусков шпоном, поточная 
организация процесса облицовывания на линиях с многолетними и 
однолетними процессами. Режимы облицовывания. Требования к качеству 
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поверхности. 
Облицовывание рулонными материалами методом каширования. Метолы 

облицовывания с тиснением на поверхности древесины. Режимы, 
применяемое оборудование. Организация рабочего места. 

Облицовывание бумажно-слоистым пластиком и искусственными 
кожами. Технология, оборудование, режимы. Требования к качеству. 

Дефекты склеивания и облицовывания, меры предупреждения и устранения. 
Основы техники безопасности и охраны труда на клеильных установках. 

Меры по улучшению условий труда на производстве, противопожарные 
мероприятия. 

 
Тема 1.7. Повторная механическая обработка мебельных деталей  
Последовательность обработки брусковых заготовок. Технология, 

режимы, применяемое оборудование и приспособления. Схемы организации 
рабочих мест, правила работы и расчет производительности оборудования. 
Использование внутрицехового транспорта. Последовательность обработки 
брусковых и щитовых элементов. 

Форматная обработка, фрезерование и облицовывание кромок, снятие 
свесов по длине и толщине на позиционном оборудовании и автоматических 
линиях. Режимы, расчет производительности оборудования. Организация 
рабочих мест. 

Сверление (присадка) гнезд и отверстий, шлифование поверхностей. 
Зернистость шлифовальных шкурок для достижения требуемой поверхности. 
Режимы. Организация рабочих мест. Расчет производительности 
оборудования. Дефекты обработки, меры их предупреждения и устранения. 

 
Тема 1.8. Назначение и виды отделки изделий из древесины и 

древесных материалов. 
Виды отделки древесины и древесных материалов: прозрачная, 

непрозрачная, имитационная. Виды защитно-декоративных покрытий по видам 
эксплуатации. Схемы строения защитно-декоративных покрытий. 

Требования к качеству подготовки поверхности древесины и древесных 
материалов к отделке. Порядок выполнения технологических операций. 
Обессмаливание и отбеливание. Назначение, технология и режимы этих 
операций. 

Крашение древесины. Способы крашения. Технология и режимы 
различных способов крашения.  

 
Тема 1.9. Методы нанесения лакокрасочных покрытий  
Способы нанесения лакокрасочных материалов. Их эффективность. Расчет 

производительности оборудования. 
Основные факторы, влияющие на продолжительность сушки покрытий. 

Способы отверждения жидких лакокрасочных покрытий: испарение летучих 
растворителей, реакция полимеризации и поликонденсации, реакция 
окисления. Выбор способа сушки. Режимы сушки. 
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Требования к качеству. 
Типовые технологические процессы отделки мебели различными 

лакокрасочными материалами.  
 
Раздел 2. Технология производства мягкой мебели 
Тема 2.1. Технология производства полуфабрикатов и 

комплектующих из недревесных материалов 
Технология изготовления пружинных блоков, мягких эластичных 

элементов (формованных и пластовых). Применяемое оборудование, режимы, 
принцип работы, организация рабочих мест. Технология изготовления 
ватников, настилочных материалов. 

Изготовление мягких элементов мебели. Технология, применяемое 
оборудование и инструмент, требования к качеству. Технология производства 
матрацев двухсторонней мягкости. 

Тема 2.2. Технология изготовления мягких элементов мебели 
Стадии технологического процесса сборки мягких элементов мебели. 

(понятие о технологии обойных работ). Технология и оборудование 
формирования элемента односторонней и двухсторонней мягкости. 
Технология и оборудование формирования мягкого элемента подушечного 
типа. Показатели качества мягких элементов мебели. 

Тема 2.3. Сборка мебельных изделий  
Сборка рамок и коробок. Технологический процесс и оборудование. 
Сборки корпусной мебели. Конвейеризация процесса сборки корпусной 

мебели. Основные типы конвейеров. Расчет основных параметров конвейера. 
Упаковывание мебели. Виды упаковочных средств.  
Стадии технологического процесса сборки изделий мягкой мебели. 

Технология и оборудование общей сборки изделий мягкой мебели (для 
сидения и лежания). Установка и транспортировка мягкой мебели. 

 
 

5. Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины 
 
Методические указания по изучению теоретического  материала 

дисциплины 
 При изучении дисциплины используются как традиционные, так и 

современные, в том числе активные и интерактивные формы и методы 
проведения занятий, которые, в сочетании с внеаудиторной работой, 
способствуют формированию профессиональных навыков обучающихся. На 
лекциях рассматриваются ключевые темы курса, поэтому рекомендуется 
четко и полно конспектировать основные определения, классификации, 
ссылки на источники. Внимательное слушание и конспектирование лекций 
предполагает  интенсивную умственную деятельность обучающегося. 
Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 
материал. Запись  лекций рекомендуется  вести  по  возможности  
собственными  формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на 
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пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому  в  большой  степени  
будут  способствовать  пункты плана  лекции,  предложенные  
преподавателям. Принципиальные  места, определения,  формулы  и  другое 
следует сопровождать  замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью  разноцветных  маркеров  
или  ручек.  Целесообразно  разработать  собственную  «маркографию»  
(значки, символы),  сокращения  слов. Работая  над  конспектом  лекций,  
всегда  необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал  лектор.  Именно  такая  серьезная,  
кропотливая  работа  с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
знаниями.  

Методические указания по подготовке к лабораторным 
 и практическим занятиям 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме, а 
практические и лабораторные занятия направлены на расширение и 
детализацию этих знаний, на выработку и закрепление навыков 
профессиональной деятельности.  

Подготовка обучающихся к лабораторной или практической работе 
заключается в самостоятельной проработке теоретического курса по 
рассматриваемой теме и изучении понятий, расчетных зависимостей.  

В процессе выполнения работы обучающиеся записывают результаты 
своих наблюдений, испытаний, замеров, расчетов и выполняют эскизы, 
руководствуясь указаниями о порядке выполнения работ. Исполнение 
практической составляющей происходит с обязательным подведением итогов, 
определением выводов по рациональности той или иной технологии 
относительно выбранного инструмента, режимов резания, насадок и т.п. 
Отчеты по работам составляются в отдельной тетради или на листах формата 
А4. Оформление отчета включает в себя: указание вида работы, ее темы и 
цели; запись выполненных заданий в разделе «Содержание отчета» настоящих 
указаний, список использованной литературы. Отчет в установленные сроки 
обучающийся представляет на проверку преподавателю и сдает зачет по 
работе. 

Во избежание несчастных случаев при выполнении лабораторных 
работ обучающийся должен знать и выполнять установленные правила 
техники безопасности при выполнении работ. Поэтому к выполнению 
лабораторной работы допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по 
технике безопасности и расписавшиеся в журнале о том, что эти правила им 
известны, и они обязуются их неукоснительно выполнять. 
 

Методические указания по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная  работа  обучающихся является  важнейшей  частью 

учебного процесса. Она обеспечивает творческий подход к изучаемому 
предмету и развивает навыки в практическом применении теоретических 
знаний при решении технических задач. Она способствует формированию 
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творческой личности, способной к саморазвитию, самообразованию, 
инновационной деятельности 

Для систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений обучающихся предлагаются следующие виды 
самостоятельной работы: 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 
работа с информационными порталами; 

подготовка доклада;  
составление конспекта; 
работа с нормативной документацией; 
выполнение расчётных работ; 
самоконтроль знаний по данной теме с помощью решения контрольных 

работ и ответов на контрольные вопросы; 
подготовка к экзаменам; 
Методические указания по выполнению контрольной работы (для 

заочного обучения) 
Контрольная работа – это письменная работа, выполняемая слушателями 

самостоятельно, в которой решаются конкретные задачи. 
Цель контрольной работы – оценка качества усвоения обучающимися 

отдельных, наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, 
умения решать конкретные теоретические и практические задачи. 

Контрольная работа должна содержать: титульный лист, введение, 
основную часть и заключение. 

Во введении приводится формулировка контрольного задания, кратко 
излагается цель контрольной работы, место и роль рассматриваемого вопроса 
(проблемы) в изучаемой учебной дисциплине. 

Основная часть контрольной работы должна, как правило, содержать 
основные определения, обоснования и доказательства, описание методики 
расчёта (формулы), а также иметь ссылки на используемые источники 
информации. Материал работы и ее отдельные положения должны быть 
взаимосвязаны. Основная часть может также включать анализ теории вопроса 
по теме контрольной работы. Здесь же приводятся исходные данные и 
значения параметров в соответствии с заданием на контрольную работу. После 
этого излагается ход рассуждений, описывается последовательность расчётов, 
приводятся промежуточные доказательства и результаты решения всей 
поставленной задачи. 

В заключении формулируются краткие выводы по выполненной 
контрольной работе, а в её конце приводится список использованных 
источников информации. 

Контрольные работы слушателей заочной формы обучения выполняются 
согласно учебному графику и сдаются (пересылаются по почте) на кафедру не 
позднее чем за 1 месяц до начала зачетно-экзаменационной сессии. После 
регистрации они в установленном порядке передаются на кафедры (название 
кафедры указывается на титульном листе работы) для проверки. Ведущий 
преподаватель после проверки на титульном листе ставит оценку («зачтено» 
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или «не зачтено») и подписывается. Выявленные в ходе проверки 
преподавателем замечания фиксируются на полях работы. Контрольные 
работы, выполненные с нарушением установленных требований, а также их 
ксерокопии к рассмотрению не принимаются. 

Типичными ошибками, допускаемыми слушателями при подготовке 
контрольной работы, являются: 

содержание работы не соответствует цели и поставленным задачам 
контрольной работы; 

нарушение требований к оформлению контрольной работы; 
использование информации без ссылок на источник. 

 
Методические указания по подготовке к экзамену 
Завершающим этапом изучения дисциплины является экзамен. 

Критериями его успешной сдачи являются:  
усвоение теоретического материала;  
активное участие в практических занятиях;  
успешное выполнение тестовых заданий.  
При подготовке к экзаменам (в конце семестров) необходимо повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с рабочей учебной программой, 
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и 
содержащихся в программе. При этом следует использовать конспекты лекций 
и учебную литературу, рекомендованную преподавателем. Особое внимание 
нужно обратить на темы учебных занятий, пропущенных курсантом по разным 
причинам. При необходимости обратиться за консультацией к преподавателю.  

Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом вопросов, 
разработанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого 
контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 
затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 
делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 
считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы 
и дать определение понятий по изучаемой теме.  

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 
на контрольный вопрос. Не следует ограничивать подготовку к экзамену 
повторением изученного, необходимо углубить и расширить ранее 
приобретенные знания за счет новых идей и положений.  

Любой вопрос при сдаче экзамена необходимо излагать с позиции 
значения для профессиональной деятельности специалиста.  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Мебельное производство: Методические указания по подготовке к  
практическим и лабораторным работам для направления 
35.03.02 Технология и оборудование лесозаготовительных и 
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деревоперерабатывающих производств - Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

 
Компетенции
  

Этапы формирования компетенций 
(№ разделов, тем) 

№ темы 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 

ОПК-4 + + + + + + + + + + + + 
ПК-1 + + + + + + + + + + + + 

 
7.2 Описание показателей оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
 

Код 
компет
енций 

Уровень 
сформированнос
ти компетенции 

Показатели оценивания компетенций  
(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации, 
оценочные 
средства 

ОПК-4 Базовый  Обучающийся имеет представление, 
но демонстрирует неглубокие 
теоретические знания в области 
применения прогрессивных 
технологических процессов в 
мебельном производстве, 
оборудования, создания новых 
материалов для мебельного 
производства, поиска новой 
информации для анализа и разработки 
оптимальных направлений развития 
мебельного производства. Проявляет 
слабо сформированные навыки 
анализа явлений и процессов, 
недостаточное умение делать 
аргументированные выводы и 
приводить примеры, показывает не 
достаточно свободное владение 
монологической речью, 
терминологией, логичностью и 
последовательностью изложения, 
делает ошибки, которые может 
исправить только при коррекции 
преподавателем. На базовом уровне 
готов обосновывать принятие 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 
экзамен, 

контрольная 
работа 

(заочная форма 
обучения) 

 
 

Оценочные 
средства: 

теоретические 
вопросы, 

практические 
задания, 
темы 

 контрольных 
работ 
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конкретного технического решения 
при разработке технологических 
процессов в области мебельного 
производства;  
 

Средний Обучающийся демонстрирует 
системные теоретические знания в 
области применения прогрессивных 
технологических процессов в 
мебельном производстве, основных 
направлениях развития 
технологических процессов, 
оборудования, создания новых 
материалов для мебельного 
производства, механизмах поиска 
новой информации для анализа и 
разработки оптимальных направлений 
развития мебельного производства; 
владеет терминологией, делает 
аргументированные выводы и 
обобщения, приводит примеры, 
показывает свободное владение 
монологической речью, но при этом 
делает несущественные ошибки, 
которые быстро исправляет 
самостоятельно или при 
незначительной коррекции 
преподавателем. Обучающийся готов 
обосновывать принятие конкретного 
технического решения при разработке 
технологических процессов и 
изделий; выбирать прогрессивные 
технические средства и технологии, 
на среднем уровне способен 
проектировать технологические 
процессы мебельного производства.  
Проявляет на среднем уровне 
сформированные навыки анализа 
явлений и процессов, готов 
обосновывать принятие конкретного 
технического решения при разработке 
технологических процессов в области 
мебельного производства;  
 

 

Повышенный Обучающийся демонстрирует 
системные теоретические знания в 
области применения прогрессивных 
технологических процессов  
мебельном производстве, основных 
направлениях развития и 
совершенствования; оборудования, 
создания новых материалов для 
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мебельного производства, о  
механизмах поиска новой 
информации для анализа и разработки 
оптимальных направлений развития 
мебельного производства; владеет 
терминологией, делает 
аргументированные выводы и 
обобщения, приводит примеры, 
показывает свободное владение 
монологической речью, показывает 
способность быстро реагировать на 
уточняющие вопросы, на высоком 
уровне готов разработать и 
предложить  план по модернизации 
мебельного производства, отдельных 
производственных участков, 
производственных процессов, 
аргументировано оценивать  
техническое решение при разработке 
технологических процессов и 
изделий; выбирать прогрессивные 
технические средства и технологии, 
самостоятельно формирует выводы, 
оценивает прикладную значимость 
своих разработок 

ПК-1 Базовый  Обучающийся имеет представление , 
но демонстрирует неглубокие 
теоретические знания 
технологических процессов 
производства выпускаемой продукции 
мебельных производств; нормативно-
технологической документации; 
видов, свойств и особенностей 
используемых материалов, сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий; 
режимов технологических процессов 
в мебельных производствах; методов 
и средств составления 
технологических карт, 
пооперационных маршрутов;  основ 
автоматизированного проектирования 
мебельных производств; 
специализированных средств 
программного обеспечения в области 
мебельного производства; показателей 
качества выпускаемой продукции 
мебельных производств; правил 
согласования технической 
документации; требования охраны 
труда. 
На базовом уровне без грубых ошибок 
готов обосновывать принятие 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 
экзамен, 

контрольная 
работа 

(заочная форма 
обучения) 

 
 

Оценочные 
средства: 

теоретические 
вопросы, 

практические 
задания, 
темы 

 контрольных 
работ 
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конкретного технического решения 
при разработке технологических 
процессов в области мебельного 
производства; выбирать сырье, 
оценивать его качество, выбирать 
технические средства и технологии с 
согласно производственному заданию, 
определять критерии качества 
продукции; оформлять техническую 
документацию в соответствии с 
установленными нормативно-
техническими требованиями; 
использовать специализированные 
средства программного обеспечения 
для формирования технологической 
документации; осуществлять расчеты 
расхода сырья, материалов и 
трудозатрат согласно 
технологическому процессу; 
способен  составить технологические 
карты согласно производственному 
заданию.  

Средний Знает виды систем числовых 
программных обеспечений в 
оборудовании мебельного 
производства; средства 
автоматизированного проектирования 
в мебельном производстве; правила 
согласования технической 
документации. 
Умеет выявлять неисправности 
оборудования визуально и средствами 
контроля в работе с оборудованием. 
Владеет навыками составления 
пооперационных маршрутов 
производства выпускаемых деталей и 
изделий. 

Повышенный Знает основы автоматизированного 
проектирования мебельных 
производств. 
Умеет использовать 
специализированные средства 
программного обеспечения для 
формирования технологической 
документации в мебельном 
производстве. 
Владеет навыками разработки 
алгоритма управляющих программ 
для станков с числовым программным 
управлением, используемых в 
технологической цепочке в мебельном 
производстве. 

 
 
 
 
 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 
экзамен, 

контрольная 
работа 

(заочная форма 
обучения) 

 
 

Оценочные 
средства: 

теоретические 
вопросы, 

практические 
задания, 
темы 

 контрольных 
работ 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

 аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
 «2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована. 

Обучающиеся продемонстрировали отсутствие необходимых теоретических 
знаний, практических умений и навыков, не сформулировали ответы на 
теоретические вопросы, либо дали ответы, содержащие принципиальные 
ошибки, не сумевшие выполнить практические задания, либо выполнившие 
его с существенными ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации 
необходимых умений и навыков, что является препятствием для 
самостоятельного выполнения основных задач профессиональной 
деятельности. 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  выставляется обучающимся, 

сформулировавшим правильные, но краткие или неполные ответы на вопросы, 
в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками выполнившим 
практические задания, продемонстрировавшим при ответах базовый уровень 
знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, при этом 
ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о 
недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для 
самостоятельного выполнения основных задач профессиональной 
деятельности. 

средний уровень: 
«4» (хорошо) выставляется обучающимся, которые сформулировали 

правильные ответы на теоретические вопросы и практическое задание, 
продемонстрировали высокий уровень владения терминологией, смогли 
ответить на дополнительные вопросы, продемонстрировав при этом глубокие 
знания, грамотное использование умений и навыков, допускаются отдельные 
неточности, непринципиальные ошибки, некоторая неуверенность в 
изложении своей позиции и привлечении аргументов. 

повышенный уровень: 
«5» (отлично)  выставляется обучающимся, которые формулируют 

правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и практическое задание, 
демонстрируют высокий уровень владения технической терминологией, могут 
ответить на дополнительные вопросы преподавателя. Ответы экзаменуемого 
отличаются безупречной логикой изложения, аргументированностью, 
грамотностью и ясностью, экзаменуемый демонстрирует глубокие и 
всесторонние знания в области деревообработки и лесозаготовки, грамотное 
использование приобретенных умений и навыков при решении практических 
заданий.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по 
каждой компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 
Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
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результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
 
Критерии оценки контрольной работы (для заочного обучения) 
Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии 

со шкалой:  
«не зачтено» – компетенция не сформирована: выставляется 

обучающемуся, не продемонстрировавшему базового уровня 
сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом и настоящей программой, показавшему отсутствие необходимых 
теоретических знаний, практических умений и навыков, не 
сформулировавшему ответы на теоретические вопросы, либо давшему ответы, 
содержащие принципиальные ошибки, не сумевшему выполнить практические 
задания, либо выполнившему его с существенными ошибками, на бытовом 
уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков, что является 
препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 
профессиональной деятельности. 

базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, 

выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых 
ошибок». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по 
каждой компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка определяется в результате сложения оценок каждой из 
проверяемых компетенций. Для выставления оценки «зачтено» необходимо 
чтобы каждая компетенция была оценена на «зачтено».  

 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыт деятельности, 
характеризующий этапы формирования компетенций в процессе усвоения 
дисциплины 

Примерные вопросы к экзамену  
1. Дайте определение понятиям «производственный и технологический 

процессы», «технологии производства».  
2. Назовите и охарактеризуйте стадии технологического процесса 

производства мебели. Сформулируйте основные понятия и определения. 
3. Дайте характеристику процесса производства мебели.  
4. Опишите производственные потоки, типы производства. Обоснуйте 

влияние типа производства на его технологии. 
5. Дайте характеристику облицовочному материалу на основе 

пропитанной бумаги с глубокой степенью отверждением смолы листовой. 
6. Дайте характеристику материалу облицовочному рулонному на основе 

пропитанной бумаги и материалу облицовочному кромочному на основе 
бумаги, пропитанной термореактивными полимерами.  

7. Дайте характеристику декоративным бумажно-слоистым пластикам.  



 21

8. Сформулируйте цель и задачи первичной механической обработки 
древесины. 

9. Опишите процесс первичной механической обработка брусковых 
заготовок. Назовите требования создания базисных поверхностей у черновых 
заготовок, последовательность, выполняемых операций. 

10. Опишите процесс подготовки шпона к облицовыванию, операции 
технологического процесса, схемы ребросклеивания клеевой нитью, лентой и 
точечным клеевым швом.  

11. Опишите процесс подготовки облицовки из синтетического шпона и 
бумажно-слоистого пластика, технологию, оборудование и режимы, 
требование к качеству.  

12. Сформулируйте цель и задачи стадии раскроя. Опишите участки 
раскроя, их расположение в структуре технологического процесса. Раскройте 
понятие о заготовке, видах припусков, полезном выходе и картах раскроя. 

13. Опишите процесс раскроя плитных материалов, схемы раскроя, 
обоснуйте их эффективность.  

14. Опишите методику разработки и назовите требования, предъявляемые 
к картам раскроя, применяемому оборудованию и режимам раскроя, расчету 
производительности оборудования для раскроя.  

15. Опишите процесс раскрой листовых материалов. Схемы и технология 
раскроя шпона и бумажно-слоистого пластика. Требования к качеству, 
предъявляемые к заготовкам из пластика и шпона.  

16. Опишите виды, состав и основные свойства синтетического клея.  
17. Опишите способы, технологию, оборудование и режимы склеивания, 

технологию склеивания. Перечислите основные факторы, влияющие на 
качество склеивания. 

18. Опишите технологию облицовывания пластей щитов и брусков 
шпоном, поточной организации процесса облицовывания на линиях с 
многолетними и однолетними процессами. Назовите режимы облицовывания, 
требования к качеству поверхности. 

19. Опишите процесс облицовывание рулонными материалами методом 
каширования. Дайте характеристику методам  облицовывания с тиснением на 
поверхности древесины. Назовите режимы, применяемое оборудование. 
Опишите требования к организации рабочего места. 

20. Опишите процесс облицовывания бумажно-слоистым пластиком и 
искусственными кожами. Охарактеризуйте технологию, оборудование, 
режимы. Перечислите основные требования к качеству. 

21. Назовите возможные дефекты склеивания и облицовывания, 
расскажите о мерах по их  предупреждению и устранению. 

22. Опишите последовательность обработки брусковых заготовок. 
Охарактеризуйте технологию, режимы, применяемое оборудование и 
приспособления. 

23. Опишите последовательность обработки брусковых и щитовых 
элементов. 

24. Опишите процесс форматная обработки, фрезерования и 
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облицовывание кромок, снятие свесов по длине и толщине на позиционном 
оборудовании и автоматических линиях. Опишите режимы, расчет 
производительности оборудования, организацию рабочих мест. 

25. Опишите процесс сверления (присадки) гнезд и отверстий, 
шлифование поверхностей. Дайте характеристику зернистости шлифовальных 
шкурок для достижения требуемой поверхности. Опишите режимы данного 
процесса. Назовите возможные дефекты обработки, меры их предупреждения 
и устранения. 

26. Назовите виды отделки древесины и древесных материалов: 
прозрачная, непрозрачная, имитационная. Назовите виды защитно-
декоративных покрытий по видам эксплуатации. Опишите схемы строения 
защитно-декоративных покрытий. 

27. Назовите требования к качеству подготовки поверхности древесины и 
древесных материалов к отделке. Опишите процесс обессмаливания и 
отбеливание. Расскажите о его назначении, технологии и режимах этих 
операций. 

28. Опишите процесс крашения древесины. Перечислите способы 
крашения, используемые при этом технология и режимы. 

29. Назовите способы нанесения лакокрасочных материалов. Обоснуйте 
их  эффективность. Рассчитайте  производительности оборудования. 

30. Перечислите основные факторы, влияющие на продолжительность 
сушки покрытий. Перечислите способы отверждения жидких лакокрасочных 
покрытий: испарение летучих растворителей, реакция полимеризации и 
поликонденсации, реакция окисления.  

31. Опишите технологии изготовления пружинных блоков, мягких 
эластичных элементов (формованных и пластовых). Опишите технология 
изготовления ватников, настилочных материалов. 

32. Опишите процесс изготовления мягких элементов мебели. Опишите 
технологию, применяемое оборудование и инструмент, требования к качеству. 
Опишите технологию производства матрацев двухсторонней мягкости. 

33. Назовите стадии технологического процесса сборки мягких элементов 
мебели. Опишите технологию и оборудование формирования элемента 
односторонней и двухсторонней мягкости.  

34. Опишите процесс сборки рамок и коробок, охарактеризуйте 
технологический процесс и используемое оборудование. 

35. Опишите процесс сборки корпусной мебели. Дайте характеристику 
процессу конвейеризации процесса сборки корпусной мебели. Назовите 
основные типы конвейеров.  

36. Опишите процесс упаковывания мебели. Охарактеризуйте виды 
упаковочных средств.  

37. Назовите стадии технологического процесса сборки изделий мягкой 
мебели. Опишите технологию и оборудование общей сборки изделий мягкой 
мебели (для сидения и лежания). Опишите процесс установки и 
транспортировки мягкой мебели. 

 



 23

Пример практических заданий:  

Задача 1 
Определите размер черновой заготовки, если размер детали из древесины 

круглых пород: 
Длина 1200 мм 
Ширина 64 мм 
Толщина 16 мм 

 

Задача 2 
Определите производительность шлифовального станка 2 ШлК, если: 
Скорость подачи – 9м/мин 
Коэффициент использования рабочего времени  - 0,85 
Коэффициент использования оборудования – 0,9 
Длина изделия – 14000 мм 

 

Задача 3 

Составить схему технологического процесса изготовления стенки боковой. 

Определить размеры заготовок на изготовление стенки боковой. 

Задача 4 

Составить карту раскроя древесностружечной плиты размером 
3500x1750x16 мм на изготовление полки шкафа. Определить процент 
полезного выхода. 

 
Темы контрольных работ для заочного обучения 
 

1. Раскройте понятие о производственных и технологических процессах, 
технологии производства, операциях на рабочем месте. 
2. Приведите порядок выполнения технологических операций первичной 
механической обработки брусковых заготовок. 
3. Расскажите о дефектах облицовывания, мерах их предупреждения и 
устранения. 
4. Охарактеризуйте операцию по выборке пазов и отверстий. 
5. Перечислите стадии технологического процесса производства мебели. 
6. Расскажите о подготовке основы к облицовыванию. 
7. Охарактеризуйте последовательность обработки крупно- малогабаритных 
элементов мебели. 
8. Расскажите о создании базисных поверхностей на фуговальных станках. 
9. Расскажите о типах производства мебели, производственных потоках. 
10. Расскажите о подготовке шпона к облицовыванию. 
11. Расскажите про облицовывание изделий методом софтформинг. 
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12. Охарактеризуйте обработку в размер по сечению. 
13. Охарактеризуйте факторы, влияющие на точность обработки. 
14. Приведите порядок выполнения операций повторной механической 
обработки. 
15. Охарактеризуйте обработку брусковых заготовок на линии МОБ-2. 
16. Раскройте понятие взаимозаменяемости деталей. 
17. Расскажите о способах получения криволинейных заготовок. 
18. Охарактеризуйте методы нагрева клеевых слоёв. 
19. Раскройте понятие о шероховатости поверхности обработанных деталей. 
20. Расскажите про основы теории гнутья древесины. 
21. Расскажите о сборке рамок и коробок. 
22. Охарактеризуйте облицовывание кромок на станках МОК. 
23. Расскажите о способах и методах контроля шероховатости поверхности. 
24. Охарактеризуйте процесс склеивания с одновременным гнутьём. 
25. Расскажите о конвейеризации процесса сборки корпусной мебели. 
26. Охарактеризуйте операции выполняемые на линии МФК-2. 
27. Расскажите о схемах раскроя плитных материалов. 
28. Охарактеризуйте порядок выполнения технологических операций 
облицовывания пластей щитов. 
29. Охарактеризуйте операции выполняемые на линии МШП-3.  
30. Расскажите о методике составления карт раскроя вручную. 
31. Охарактеризуйте технологию облицовывания поверхностей бумажно- 
слоистым пластиком 
32. Охарактеризуйте операции выполняемые на линии АКДА 4938-1. 
33. Перечислите виды контроля. Расскажите про входной контроль. 
34. Расскажите о методике составления карт технологического процесса. 
35. Расскажите о методика разработки маршрутных схем технологического 
процесса. 
36. Расскажите о методике расчета норм расхода пиломатериалов и 
определении припусков на обработку. 
37. Расскажите о методике расчета норм расхода плитных и листовых 
материалов и определении припусков на обработку . 
38. Расскажите о методике расчета норм расхода облицовочных материалов и 
определении припусков на обработку . 
39. Расскажите о методике расчета норм расхода клееных материалов. 
40. Расскажите о методике расчета норм расхода шлифовальных шкурок. 
41. Расскажите о расчете потребного количества оборудования. 
42. Расскажите про определение площади межоперационной выдержки. 
43. Расскажите о расчете производственной площади цеха. 
44. Расскажите про организацию труда, оборудование на участке изготовления 
облицовок. 
45. Расскажите про организацию труда, оборудование на участках 
шлифования пластей и кромок щитовых деталей. 
46. Расскажите про организацию труда, оборудование на раскройно-
облицовочном участке цеха. 
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47.Перечислите нормативные документы для расчета норм расхода 
материалов. 
48. Перечислите исходные данные для расчета норм расхода древесных и 
облицовочных материалов. 
49. Расскажите о методике расчёта баланса древесных и облицовочных 
материалов. 
50.Расскажите о способах определения норм времени по операциям. 
51.Перечислите виды контроля , расскажите про операционный контроль. 
52.Перечислите виды контроля, расскажите о приемочном контроле готовой 
продукции. 
53.Дайте определение полезному выходу, технологическим отходам и 
потерям. 
54. Перечислите основные факторы, способствующие снижению расхода 
древесных и облицовочных материалов в производстве мебели. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 
8.1. Основная литература 
1. Рыбин Б.М. Технология и оборудование защитно-декоративных 

покрытий и древесных материалов: учебник для вузов. М., 2003. 
2. Степанов Б.А. Материаловедение для профессий, связанных с 

обработкой дерева: учебник. М., 2010. 
 
8.2 Дополнительная литература: 
3. Радчук Л.И. Технология изделий из древесины. Дипломное 

проектирование: учебное пособие. М., 2009. 
 
8.3. Нормативные правовые акты. 
1. ГОСТ 16371-84. Мебель. Общие технические условия. 
2. ГОСТ19917-85. Мебель для сидения и лежания. Общие технические 

условия. 
3. ГОСТ 7016-82. Древесина. Параметры шероховатости поверхности. 
4. ГОСТ 3.1109-73. ЕСТД Процессы технологические. Основные 

термины и определения. 
5. ВПКТИМ. Типовые технологические процессы и режимы 

изготовления мебели.-М.:Сборники 1980-1986. 
6. ВПКТИМ. Инструкция по нормированию расходов сырья и 

материалов в основном производстве мебели. -М.:1984 
7. ГОСТ 25762-83 Обработка резанием. Термины, определения и 

обозначения общих понятий. 
8. ГОСТ 980-80 Пилы круглые плоские для распиловки древесины. 

Технические условия. 
9. ГОСТ 6532-77. Пилы ленточные для распиловки древесины. 
10. ГОСТ 23246-78 Древесина измельченная. Термины и определения.  
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11. ГОСТ 17743-86 Технология деревообрабатывающей и мебельной 
промышленности. Термины и определения. 

12. ГОСТ 10295-90 Деревообрабатывающее оборудование. Рамы 
лесопильные вертикальные одноэтажные. Основные параметры. Нормы 
точности. 

13. ГОСТ 25135-82 Оборудование деревообрабатывающее. Станки 
ленточнопильные вертикальные для продольной распиловки бревен. Нормы 
точности. 

14. ГОСТ 30048-93 Деревообрабатывающее оборудование. Станки 
цепнодолбежные. Нормы точности. 

15. ГОСТ 30047-93 Деревообрабатывающее оборудование. Станки 
строгальные двух-, трех– и четырехсторонние (типа рейсмусовых с 
дополнительными шпинделями). Терминология и условия приемки. 

16. ГОСТ 30049-93 Деревообрабатывающее оборудование. Станки 
круглопильные радиальные. Терминология и условия приемки. 

17. ГОСТ 7315-92 Деревообрабатывающее оборудование. Станки 
строгальные четырехсторонние. Основные параметры. Нормы точности и 
жесткости 

18. ГОСТ 24610-91 Деревообрабатывающее оборудование. Станки 
круглопильные для раскроя плит и листовых материалов. Основные 
параметры. Нормы точности. 

19. ГОСТ 29160-91 Деревообрабатывающее оборудование. Станки 
дисковые шлифовальные. Терминология. 

20. ГОСТ 16021-90 Деревообрабатывающее оборудование. Станки 
окорочные роторные. Основные параметры. Нормы точности. 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 
1. http://gostexpert.ru/ ГОСТ Эксперт. Единая база ГОСТов РФ 

Базы данных:  
2. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
3. Электронно-библиотечная система znanium.com. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

 
Программное обеспечение: 
Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
1. Презентации, видеоматериалы. 
2. Компьютеры, DVD-аппаратура, мультимедийное оборудование. 
3. Станки и оборудование учебных мастерских: сверлильный станок, 

фрезерный станок, строгальный станок, шлифовальный станок, шипорезный 
станок, торцовочный станок. 

 


