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РАЗДЕЛ № 1

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Столярное дело». 

Разделы спецификации.



Кодекс этики — регламентирующий документ, устанавливающий
этические нормы поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты
по стандартам WSR.

Данный документ является единым для всех чемпионатов WorldSkills.

Регламент чемпионата — регламентирующий документ,
устанавливающий основные организационные требования
к проведению конкретного чемпионата по стандартам WorldSkills,
содержащий правила, общие для всех компетенций.

Техническое описание компетенции (ТО компетенции) — 
документ, определяющий рамки знаний и навыков, которыми 
должен обладать конкурсант конкретной компетенции. Основано 
на актуальных и доступных широкому кругу профессионалов 
передовых технологиях на момент его разработки и актуализации.

СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО». РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ

Стандарт WorldSkills — это совокупность установленных Союзом обязательных правил и требований 
к процедуре организации и проведения мероприятий, основанных на оценке профессионального мастерства 
в соответствии со спецификациями стандартов компетенций (мероприятий по оценке профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills).

Стандарт компетенции — документы, содержащие совокупность установленных Союзом обязательных 
правил и требований при организации мероприятий по стандартам WorldSkills по соответствующей 
компетенции. Стандарт компетенции входит в пакет при проведении мероприятий по стандартам Ворлдскиллс 
и объединяется со стандартом чемпионата.

ТЕМА 1.1. 

Стандарты чемпионата

Регламент чемпионата
Кодекс этики
Техника безопасности, нормы охраны
здоровья и окружающей среды
План проведения чемпионата
План застройки чемпионата

Стандарты компетенции

Техническое описание
Конкурсное задание
Критерии оценки
Инфраструктурный лист
План проведения компетенции
План застройки компетенции
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Конкурсное задание (КЗ) — документ (или набор документов), который подробно описывает задачи,
стоящие перед конкурсантами на площадке в рамках чемпионата. задание, на примере которого, 
Конкурсанты демонстрируют свое мастерство. Конкурсное задание разрабатывается таким образом, 
чтобы позволить Конкурсантам продемонстрировать знания и навыки, указанные в Техническом описании. 
Оно должно давать возможность оценивания Конкурсантов путем обеспечения широкого диапазона 
возможных оценок, а также минимизировать требования к пространству, инфраструктуре и ресурсам.

Конкурсное задание состоит из модулей, количество которых может быть от 3 до 9. Каждый модуль имеет 
свой вес в баллах.

Критерии оценки (КО) — система аспектов, субкритериев и критериев, по которым оцениваются 
Конкурсанты на базе критериев оценки, изложенных в WSSS и Техническом описании.

План застройки площадки — документ, в котором графически и схематично с использованием условных 
обозначений изображается вся необходимая инфраструктура площадки: от стульев и столов, до расположения 
станков и другого оборудования, все необходимые подключения (электричество, вода, сжатый воздух, 
вентиляция, освещение, мусорные корзины и т.п.). 
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Инфраструктурный лист — документ, содержащий список всего необходимого оборудования, инструмента, 
расходных материалов, офисного оснащения и принадлежностей, необходимых для работы площадки.  
Все позиции, указанные в инфраструктурном листе, предоставляются организаторами чемпионата.

Тулбокс — список инструмента и расходных материалов, который должен (или имеет право) привести 
с собой участника. Список «тулбокса» указывается в техническом описании компетенции (раздел 8).



Чертёж

Специалист должен знать и понимать:                     

Специалист должен уметь:                     

51

чтение и выполнение чертежей согласно стандартам ISO;  
понимание необходимости составления точного чертежа для качественной 
работы.

Специалист должен знать и понимать:                     

Внутренние соединения 202

внутренние соединения; 
материалы и процессы их изготовления;
правила техники безопасности при работе с: 
– ручным столярным инструментом; 
– электрифицированным инструментом;
– деревообрабатывающими станками. 
необходимость плотно подогнанных соединений для формирования 
поверхности под склейку.

Раздел Важность %

начертить полноразмерный чертёж 1:1(например, дверь или рама);
чертить все необходимые типы линий: линии видимого контура, выносные 
и размерные линии, линии невидимого контура и т. п.; 
чертить прямые линии однородной толщины для одного и того же типа линий;
чертить точные, с правильными пропорциями детали соединений, четко 
соблюдать места пересечений. Все скрытые детали должны быть показаны 
на чертеже;
размеры: убедиться в точности размеров (погрешность до 0,5);
при необходимости чертить горизонтальные и вертикальные разрезы 
каждого компонента (погрешность до 1 мм);
создать законченный чертеж, лишенный грязных пятен от карандашного 
грифеля или разводов от ластика. 
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Спецификация стандарта WorldSkills (WSSS) — перечень умений и навыков, которыми должен обладать 
специалист по соответствующей компетенции, с указанием процентного соотношения их использования 
и важности в рамках подготовки критериев оценки — ядро ТО компетенции.

WSSS определяет знание, понимание и конкретные навыки, которые лежат в основе лучших международных 
практик технического и профессионального уровня выполнения работы. Спецификация должна отражать 
коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая специальность или профессия 
представляет для промышленности и бизнеса.

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. Каждому разделу назначен процент 
относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те знания и навыки, которые изложены 
в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования 
по компетенции.



Специалист должен уметь:                     
создавать аккуратные пазы под шип вручную, с помощью электрифицированного 
инструмента и деревообрабатывающих станков  (например: электрический 
фрезер, долбежный станок и т. п.);
создавать пазы под шип, лишенные зарубок от долота или стамески;
создавать пазы под шип правильного размера (погрешность 1мм);
создавать шипы вручную, с помощью электрифицированного инструмента 
и д/о станков (например, традиционная шипорезная пила, японская пила, 
ленточнопильный станок);
создавать шипы, параллельные и лишенные зарубок от пилы или стамески;
создавать хорошо подогнанные друг к другу соединения, которые можно 
соединить методом «плотная посадка».

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.

Специалист должен уметь:                     
создать столярное изделие, коробление которого находится в пределах 1мм;
создать столярное изделие, погрешность углов которого не превышает 1мм;
создать столярное изделие, поверхности которого находятся вровень 
друг с другом;
создать столярное изделие с последовательностью гнутых форм;
создать столярное изделие с идеально подогнанными деталями;
создать столярное изделие без сколов или других дефектов.

внешние соединения;  
материалы и процессы их изготовления;
правила техники безопасности при работе с: 
– ручным столярным инструментом; 
– электрифицированным инструментом;
– деревообрабатывающими станками. 
необходимость плотно подогнанных соединений для формирования 
поверхности под склейку.

Специалист должен знать и понимать:                     

Внешние  соединения 203

понимание того, что клиент основывает свою оценку проекта на внешнем 
виде готового столярного изделия. 

Специалист должен знать и понимать:                     

Отделка поверхности и внешний вид 204

интерпретация чертежей согласно стандартам ISO;
понимание того, что готовая работа должна соответствовать заказу клиента.

Специалист должен знать и понимать:                     

Соответствие 55

Раздел Важность %
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Всего: 100

Специалист должен уметь:                     
обеспечить точное соответствие готового изделия чертежу;
обеспечить отсутствие в готовом изделии сращений или следов починки.

Специалист должен уметь:                     
создать столярное изделие, отклонения которого от заданных размеров 
не превышают 1 мм.

Специалист должен уметь:                     
создать столярное изделие, не допуская ошибок, требующих замен древесины.

Специалист должен уметь:                     
создавать заготовки нужных форм и размеров;
обеспечить поверхности заготовок отсутствием механических дефектов;
соблюдать геометрию заготовки 90°. 

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 знать и понимать:                     

Размер 206

знание материалов и процессов их изготовления;
понимание того, что ошибки дорого обходятся. Понимание необходимости 
безотходного производства.

Специалист должен знать и понимать:                     

Материал 57

принципы без отходного производства;
порядок пуска и остановки обслуживаемого станка;
принцип действия обслуживаемого оборудования;  
требования, предъявляемые к качеству обработки деталей.

Специалист должен знать и понимать:                     

Заготовка и раскрой материала 58

Раздел Важность %
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ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Hard Skills — это:
а) Навыки, которые необходимы для создания продукта труда;
б) Навыки, которые оцениваются наибольшим количеством баллов;
в) Навыки, которые наиболее трудны для освоения.

Ответ:

2. Компетенция в терминах WS Россия — это:
а) Уровень профессиональных навыков конкурсанта;
б) Набор знаний и навыков в определенной 
     профессиональной области;
в) Название площадки на чемпионате.

Ответ:

3. Укажите документ, регламентирующий происходящее 
на компетенции во время чемпионата:
а) План застройки;
б) Инфраструктурный лист;
в) Конкурсное задание.

Ответ:

4. Какие два документа необходимы для выполнения застройки 
конкурсной площадки?
а) Инфраструктурный лист;
б) План застройки;
в) Техническое описание компетенции.

Ответ:

5. Укажите раздел, являющийся самым важным 
в Техническом описании:
а) Раздел, содержащий информацию о Тулбоксе;
б) Раздел, содержащий WorldSkills Specification (WSSS);
в) Раздел, содержащий информацию о технике безопасности.

Ответ:

6. Какую информацию содержит WorldSkills Standard 
Specification (WSSS)?
а) Набор знаний и навыков, которыми должен обладать 
     конкурсант;
б) Важность каждой группы (секции) знаний и навыков;
в) Количество баллов, назначаемое за выполнение 
конкурсного задания.

Ответ:



7. Конкурсное задание — это:
а) Документ или набор документов, который описывает задачи, 
     стоящие перед конкурсантом;
б) Задача (Задачи) на все дни чемпионата, стоящая перед 
     конкурсантом, которая может быть донесена до него любым 
     из способов устно или письменно;
в) Задание, описанное в разделе Технического описания 
     и разработанное специально для данной компетенции 
     данного чемпионата.

Ответ:

8. Критерии оценки — это:
а) Набор аспектов, по которым оценивается работа конкурсанта;
б) Перечень в разделе WorldSkills Standart Specification (раздел 
     знаний и навыков);
в) Файл для загрузки системы CIS.

Ответ:

9. Инфраструктурный лист — это:
а) Документ, в котором отражены все позиции, которые будут 
     предоставлены конкурсантам на площадке чемпионата;
б) Список всего необходимого оборудования, инструментов, 
     расходных материалов, офисного оснащения 
     и принадлежностей;
в) План застройки конкурсной площадки.

Ответ:

10. «Тулбокс» может быть:
а) Определенным;
б) Универсальным;
в) Нулевым.

Ответ:

11. Нулевой «тулбокс» включает в себя:
а) Любое оборудование, которое участник считает необходимым 
     для выполнения конкурсного задания, за исключением 
     запрещенных позиций;
б) Конкретные позиции, которые участник должен привезти 
     с собой на чемпионат;
в) Отсутствие возможности привезти что-либо на площадку 
     чемпионата.

Ответ:

12. План застройки — это:
а) Список абсолютно всех позиций, которые будут 
     предоставлены организаторами на площадке чемпионата;
б) Схема с изображением позиций из инфраструктурного листа;
в) Часть в техническом описании компетенции.

Ответ:
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 2

Современные технологии в профессиональной сфере,
в том числе цифровые



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ

ТЕМА 2.1. 
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Эпоха цифровизации
Цифровизация — является основным направлением 
развития государства, экономики и общественных 
отношений, а цифровая экономика — прорывная 
технология в системе устойчивого развития общества 
и общественных отношений.

Этот процесс оказывает влияние на систему обучения, 
на формирование компетенций, меняется система 
мотивации человека к обучению и образованию, 
меняется организация труда. В систему современного 
образования необходимо внедрять новые технологии, 
как того требуют потребности общества, учить 
сегодня тому, что необходимо будет завтра.

Образование должно способствовать развитию 
общества, росту его возможностей. Для этого 
надо формировать личности, воспитывая у них 
свободомыслие, и которые могут реализовать 
свои способности к творчеству в широком смысле 
этого слова. Творчеством является любой процесс 
поиска, принятия и реализации решений сложных, 
запутанных проблем. Творчество есть процесс 
(целенаправленная работа) превращения 
невозможного в возможное.

Цифровая трансформация
Образовательная траектория сегодня изменяется 
под влиянием внешней среды, под влиянием 
цифровой среды с учетом требований к новым 
профессиям, изменяются ценностные ориентиры 
людей, преобладает ориентированность 
на прикладные науки и практику. Профессии 
появляются быстрее, чем для них разрабатываются 
и формируются образовательные программы.

Цифровая экономика, базирующаяся на цифровых 
технологиях, предполагает новый способ 
технологического производства, требующий новых 
специалистов и новых условий развития.

Требования к современному специалисту
Требования к современному специалисту:

Цифровое общество
Формирование цифрового общества, осуществляется 
на основе трех составляющих:

IT-грамотность. В современном обществе 
необходимо формирование у специалистов 
цифровых компетенций и использование 
информационно- коммуникативных технологий 
в профессиональной деятельности.
Языковая мобильность. Специалист способен 
овладевать разными иностранными языками, 
как того, требует профессиональная пригодность.
Желание учиться. Мотивационная составляющая 
выражает способность и готовность к учению, 
и обучение играет ведущую роль в развитии 
личности, в том числе и самообразование, 
находится в поисках за удовлетворение своих 
потребностей в творчестве, способность обучаться 
на протяжении всей своей жизни.
Трудовая миграция. Человек способен овладеть 
разными профессиями и переучиваться в течение
всей жизни.

Информация;
Знания;
Коммуникации.

Мировое экономическое пространство задает спрос 
на новые типы компетенций (компетенции будущего):

Экзистенциальные компетенции, связанные 
с управлением концентрацией и вниманием;
Эмпатия и эмоциональный интеллект;
Сотрудничество (навык, который должен быть 
встроен в разные аспекты работы и обучения);
Мышление: критическое, 
проблемно-ориентированное, системное, 
кооперативно-творческое;



15

Сетевое взаимодействие
Одним из наиболее востребованным педагогическим 
трендом является формирование массовых 
открытых онлайн-курсов для систем уровневого 
и дополнительного образования.

Структура открытых онлайн-курсов включает 
видео-лекции (видеофрагменты), обучающие 
упражнения (задания для закрепления материала), 
домашние задания, контрольные задания.

Перспективы цифровой технологии
Перспективы обучения при подготовке специалистов 
среднего профессионального образования.
Кадры — это стратегический актив.

Конкурентные преимущества получат те люди, 
которые обладают набором интересных и важных 
знаний, что сегодня называют soft skills, обладают 
и креативным, и плановым, и другими видами 
мышления, когда человек вырабатывает для себя 
целый маршрут по жизни приобретения новых 
и новых знаний.

Если обучение проходить не в тепличной обстановке
пучебного заведения, а в «боевых» условиях
рактической профессиональной работы, то такое 
обучение тесно перекликается с концепцией soft skills — 
приобретения гибких навыков (способностей). 

Творческие способности;
Работа в междисциплинарных средах и знание, 
возникающего «всеобщего языка понятий» 
(в том числе системной инженерии и экономики);
Грамотности 21 века: понимание глобальных 
проблем, навыки управления своим здоровьем, 
понимание принципов работы общества, умение 
заботиться об окружающей среде, финансовая 
грамотность и пр.;
Навыки в сфере ИКТ и медиа, включая 
программирование и информационную гигиену;
Гибкость и адаптивность;
Способность учиться, разучиваться и переучиваться 
в течение жизни;
Ответственность в работе (в том числе этика 
взаимодействия с другими членами общества 
и рабочая этика человеко-центрированных сервисов).
Смещение ценностных ориентиров в обществе 
потребления формирует в образовательной 
системе новый тип обучаемого;
Активное использование в образовательных 
технологиях технологических стартапов.

«Soft skills» — это как раз то, что у нас привычно 
относят к «личным качествам», и нигде этому не учат. 
Все эти качества объединяет то, что они стоят 
вне какой-либо профессиональной сферы знаний. 
Профессиональное образование должно формировать 
у молодых людей способность мыслить, постоянно 
учиться и переучиваться.

Система профессионального образования, включая 
СПО, должна иметь возможность использовать 
современные информационные и цифровые 
технологии, способные так радикально перестроить 
бизнес-процессы, производственные процессы, 
чтобы достичь значительного повышения 
их производительности.

Самый оптимальный выход из сложившийся ситуации 
в системе СПО — это организация и создание 
учебных производственных подразделений 
(далее УПП) с постоянно обновляемой материально-
технической базой.

Реализация практико-ориентированной подготовки 
регламентирует и сформировывает требуемые 
компетенции у учащегося при обоснованном 
сочетании теоретического, электронного 
и практического обучения.

Для успешного формирования знаний умений 
и навыков современного мастера мебельного 
производства необходимы умения работать 
не только классическим ручным инструментом, 
но и на современных деревообрабатывающих 
станках и электроинструментах, в том числе 
на станках с числовым программным управлением 
(ЧПУ), для чего становится необходимым овладение 
проектными и дизайнерскими программами. 
Например, программа Fusion 360, реализует 
возможность индивидуальной и командной работы 
по сети интернет — над проектом может одновременно 
и удаленно работать группа конструкторов, 
проектировщиков, мастеров и модель может быть 
преобразована и в полноценные чертежи изделия, 
и в задачи для станка с ЧПУ.

Демонстрационный экзамен по стандартам 
WorldSkills — показательный процесс, который 
позволяет достаточно быстро и объективно оценить 
уровень практической подготовки выпускника.

На практике сегодня декларируя готовность 
и способность выпускников к выполнению 
определенных компетенций (что требуется



в соответствии со стандартами), преподаватели
апеллируют к более понятным для организации 
учебного процесса знаниям, умениям и навыкам.

Любой человек проходит в жизни три цикла:

Проект ОБЪЕМНИК — отличительной особенностью 
программы является использование параметрических 
изделий, таким образом составление проекта 
представляет собой наборку готовых частей мебели 
и редактирование их под размер. Для продвинутых 
пользователей предусмотрен режим ручных 
построений. Программа рассчитана на то, что клиент 
в реальном времени получает готовый проект 
будущей мебели.Реализация Программы цифровой технологии 

требует от преподавателя постоянного 
профессионального роста и личностного 
самосовершенствования.

Современные чертежные программы
На современном рынке чертежные программы 
представлены в обилии разнообразных вариантов 
и многие из них созданы под определенные 
направления работы по производству мебели. 
Рассмотрим некоторые из них.

Программы для раскроя плитного материала: 

Базис-Мебельщик — основной модуль, 
предназначен для создания изделий корпусной 
мебели любой сложности, с возможностью 
автоматического получения полного комплекта 
чертежей и спецификации. 

Базис-Раскрой — автоматическое формирование 
оптимальных карт раскроя прямоугольных 
заготовок на плитах заданного размера.

Популярные программы для проектирования 
кухонной и корпусной мебели:

T-FLEX Мебель — специализированное решение 
для трехмерного проектирования мебели 
любого уровня сложности. Система позволяет 
автоматизировать все этапы работы с изделием — 
от оформления заказа до проектирования 
и изготовления мебели, учитывая особенности 
как серийных, так и позаказных типов производств.

Система состоит из нескольких специализированных 
редакций:
T-FLEX Мебель. Салон, T-FLEX Мебель. Конструктор, 
T-FLEX Мебель. Эксперт.

Каждая из редакций может работать как в составе 
единого комплекса, так и отдельно от него.

ученик —  когда он учится;
профессионал — когда он созидает; 
учитель — когда он способен учить.

Программы семейства CUTTING;
Подпрограмма российской систем БАЗИС;
Базис-Раскрой;
Базис-Мебельщик.
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SketchUp — рисование, моделирование 
и проектирование, формирование чертежей 
по готовой модели.



AUTODESK — стратегический партнер Союза 
WоrldSkills не только в России, но и по всему 
миру, решения, им реализуемые, применяются 
во многих компетенциях.

SOLIDWORKS 3D CAD — инструмент для инженерно-
проектировочных работ. SolidWorks представляет 
собой комплексное решение для дизайна 3D CAD, 
которое обеспечит вашу команду проектировщиков 
всеми необходимыми инструментами 
для механического проектирования, верификации, 
симуляции движения, управления данными 
и коммуникации.

Линейка программ AUTODESK. 
AutoCAD — популярная и многофункциональная 
конструкторская программа, к сожалению 
более не поддерживаемая производителем. 

Fusion 360 (см. выше) — возможно пользование 
бесплатной версией для учебных организаций, 
преподавателей и студентов. 



1. Ознакомьтесь с информацией:
Сообщество AUTODECK предоставляет возможность для учебных заведений, педагогов и учащихся бесплатно 
пользоваться некоторыми своими программными продуктами.

Для получения аккаунта на все учебное заведение воспользуйтесь прилагаемой к рабочей тетради 
«Инструкцией по регистрации и активации продуктов Autodesk на портале Autodesk Academic Resource Centre».

Для нас с вами сейчас актуально индивидуальное использование программы FUSION 360. Для получения 
доступа к цифровым продуктам AUTODECK необходимо создать собственный аккаунт, доступный на любом 
цифровом устройстве с возможностью выхода в сеть Internet, т.к. FUSION 360 работает только при наличии 
сети.

2. Регистрация в системе AUTODECK:
Неправильно заполненная форма не даст вам возможности перейти на следующий этап создания своей 
учетной записи и, соответственно, бесплатно скачать Fusion 360 и получить студенческую лицензию.

Более подробно рассмотрим процесс регистрации. Выбираем Create Account. После этого открывается 
форма, которую следует заполнить.

Первым шагом создания учетной записи следует 
указать страну, в которой вы находитесь и дату 
своего рождения.

Вторым шагом указывается статус образования. 
Следует выбрать «кто мы»: студент, факультет 
или наставник (руководитель). Затем данную 
информацию нужно конкретизировать. В данном 
случае, требуется заполнить еще несколько 
дополнительных форм.

В поле Type «Тип» нужно выбрать либо вторичное 
образование, либо указать, что вы являетесь 
студентом Университета/Колледжа. Рассмотрим 
на примере второго варианта.

Поле School «Школа» подразумевает ввод записи 
в свободной форме. Здесь следует указать название 
Высшего заведения, например, «МИФИ». 

В поле School URL надо указать адрес сайта ВУЗа. 
Например, http://mephi.ru/

Создать собственный аккаунт в сообществе AUTODECK и получить возможность работы в программе 
FUSION 360 и других доступных цифровых продуктах AUTODECK в данном сообществе.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Алгоритм выполнения практического задания
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СОВЕТ: Чтобы записи отражались корректно, после 
входа в ваш аккаунт лучше всего перейти 
на английскую раскладку клавиатуры, т.е. использовать 
латинские буквы. Это связано с тем, что возможно 
неправильное отображение русских символов 
на англо-язычных сайтах.

Третий шаг: «Информация об учетной записи»

После заполнение всех полей и соглашением 
с условиями следует нажать Next. Происходит 
сохранение и обработка введенных данных. Затем 
появляется предупреждение о том, что ваш аккаунт 
не был еще активирован. Для активации следует 
перейти по ссылке, которую компания Autodesk 
выслала на ранее указанный адрес электронной 
почты.

На вашу почту придет письмо от компании Autodesk.

После перехода по ссылке появится сообщение 
об активации вашего аккаунта.

Пройдя успешную регистрацию на сайте Autodesk 
бесплатный Fusion 360 скачать можно только после 
входа в свой аккаунт под логином и паролем. 
Для этого необходимо нажать Sign in.

Пример заполнения информации об учетной записи 
может выглядеть следующим образом:

Далее нужно согласится с некоторыми условиями 
предоставления услуг компанией Autodesk. 
В нашем примере согласимся с последними двумя.

В поле First name ввести свое имя.
В поле Last name «Фамилия» указать, соответственно, 
фамилию.
В поле Autodesk ID нужно ввести ваш уникальный 
логин. Существуют определенные требования 
к символам для идентификатора Autodesk. Ваш ID 
Autodesk должен содержать не менее 6 символов. 
Более подробную информацию можно получить, 
нажав букву «i» рядом с поле.
Ввести E-mail, т.е. адрес вашей электронной 
почты, а в следующем поле Confirm email нужно 
его подтвердить, т.е. указать еще раз.
В поле Password ввести пароль и подтвердить 
его, повторив еще раз ввод в поле Confirm password. 
Пароль должны быть 8-12 символов и содержать 
не менее 1 буквы и 1 числа. Буквы должны быть 
только латинского алфавита.

1.
2.

3.

4.

5.
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Появиться форма, в которой необходимо указать 
ваш логин и пароль. В качестве логина служит 
ранее вводимый Autodesk ID или же адрес вашей 
электронной почты, тоже указанный при регистрации.

Чтобы запомнить данные и не выходить из системы, 
поставьте галочку напротив Keep me signed in. 
Для входа нажмите Sign in.

Теперь студенческое сообщество (официальный 
сайт) для вас доступен. Здесь можно не только 
скачать различные программы компании Autodesk, 
но и найти много полезной информации.

Самостоятельно установите на свой рабочий 
и/или домашний компьютер программу FUSION 360.

Пройдите мастер классы для новичков от Автодеск 
https://autodeskeducation.ru/winterschool2016/masterclasses 
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ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Алгоритм — это:
а) Правила выполнения определенных действий;
б) Описание последовательности действий, строгое исполнение 
    которых приводит к решению поставленной задачи за конечное 
     число шагов;
в) Набор команд для компьютера.

Ответ:

2. База данных — это:
а) Совокупность данных, организованных по определенным правилам;
б) Совокупность программ для хранения и обработки больших 
     массивов информации;
в) Интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование 
     данными;
г) Определенная совокупность информации.

Ответ:

3. Укажите вариант беспроводной связи:
а) Internet;
б) Wi-Fi;
в) IrDA;
г) Сетевая карта.

Ответ:

4. Основные принципы работы новой информационной технологии:
а) Интерактивный режим работы с пользователем; 
б) Интегрированность с другими программами;
в) Взаимосвязь пользователя с компьютером;
г)  Гибкость процессов изменения данных и постановок задач; 
д) Использование поддержки экспертов.

Ответ:

5. Укажите примеры инструментария информационных технологий:
а) Текстовый редактор;
б) Табличный редактор;
в) Графический редактор;
г)  Система видеомонтажа;
д) Система управления базами данных.

Ответ:

6. О программе MS Power Point можно сказать, что она:
а) Предназначена для создания графических файлов;
б) Предназначена для создания презентаций;
в) Является мультимедиа приложением;
г)  Входит в состав Windows;
д) Входит в состав MS Office.

Ответ:
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РАЗДЕЛ № 3

Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов

Ворлдскиллс по компетенции «Столярное дело»



ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ ЛИЦ,

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ТЕМА 3.1. 
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Профессиональные задачи
Выполнение профессиональной задачи в ОУ 
определено по-разному, в логике компетентностного 
подхода профессиональная задача определяется 
как единица содержания профессиональной 
подготовки специалистов.

Под решением задачи понимают — процесс 
формирования и выполнения некоторого действия; 
процесс преобразования некоторой начальной 
ситуации в некоторую конечную ситуацию; 
процесс воздействия на предмет задачи, 
который обуславливает ее переход из исходного 
состояния в требуемое, внутреннюю мыслительную 
деятельность субъекта управления, направленную 
на разрешение определенной проблемы, мыслительное 
или письменное построение ориентировочной основы 
деятельности в виде прогноза, с последующим 
выполнением этой деятельности.

Отличие процесса решения профессиональной
задачи от выполнения практической работы
В ходе выполнения практической работы, учащиеся 
приобретает определенный навык операционных 
составляющих профессиональной деятельности. 
Чтобы в ходе решения профессиональной задачи 
учащийся мог продемонстрировать профессиональные 
компетенции и показать уровень сформированных 
профессиональных коммуникативных умений, 
целесообразно к профессиональной задаче прилагать 
набор заданий, выполнение которых выявляли знание 
способов и условий деятельности, а также усвоение 
знаний о предметах и средствах труда.

Функции профессиональных задач:
Содержательная — определяет на каком материале, 
фактах, позициях, суждениях будет построена 
формулировка задачи.

Процессуальная — предполагает действия, элементы 
поведения, операции, оценки, ситуации выбора 
и диалога, которые возникнут в ходе решения задачи.

Контекстуальная — устанавливает связи формулировки 
конкретной задачи с общим проблемным контекстом — 
личностным, социальным, образовательным, 
информационным, коммуникативным, 
профессиональным и др.

Структура профессиональной задачи 
как единицы содержания подготовки:
Обобщенная формулировка задачи содержит 
описание имеющегося в практике противоречия, 
трудностей, постановку вопроса.

Ключевое задание, в котором обозначено, 
что требуется представить, как результат решения 
задачи — конечный продукт, документ и др.

Контекст решения задачи — имеющиеся условия, 
характеристика людей, ресурсов, конкретной 
ситуации и т.д.

Задания определенного типа, которые приведут 
к решению и позволят зафиксировать уровень 
проявленных компетенций.

Критерии оценки, позволяющие сориентировать 
студента на качественное достижение конечного 
результата.



Контекст задач
Контекст задачи включает: исходные данные 
о ситуации, характеристику имеющихся ресурсов 
для решения задачи, указание на теоретическую 
базу решения задачи (она либо указывается, либо 
её необходимо выбрать самому учащемуся).

Критерии оценки выполнения задания должны 
быть направлены на:

В ходе анализа профессиональной деятельности 
мастеров производственного обучения по обработке 
отраслевой информации и группирования знаний/
умений, заявленных в ФГОС СПО по данной 
профессии, были выделены следующие типы задач 
по обработке динамического контента:

правильность выделения ключевых понятий 
профессиональной задачи;
научность и правомерность толкования ключевых 
понятий задачи;
адекватность определения теоретической базы 
решения задачи;
полноту, четкость и ясность изложения основных 
теоретических положений, которые будут 
определять решение задачи;
достаточность теоретического обоснования 
для решения задачи;
целесообразность предложенного варианта 
решения задачи;
культуру изложения хода решения при защите 
работы.

выполнение определенных операций по заданным 
критериям в определенных условиях;
оборудование с заданными характеристиками;
подбор различного инструмента по обработке 
древесины и плитных материалов.

Решение профессиональной задачи предполагает 
выполнение нескольких этапов:

аналитический;
планирование;
исполнительский;
оценочный.

ФГОС 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 
производства;
ФГОС 08.01.05 Мастер столярно-плотничных 
и паркетных работ;
ФГОС 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ;
250401.03 Станочник деревообрабатывающих 
станков;
35.02.03 Технология деревообработки.

На аналитическом этапе проводится исследование 
исходных данных профессиональной задачи, 
при этом необходимо установить: что дано, 
что требуется выполнить. Проанализировать данные 
на решения выполнения своих действий. Поэтому 
во время анализа условия задачи целесообразно 
сделать прикидку, ответив на вопрос: «Возможно 
ли выполнить задание?»

На этапе планирования решения намечаются шаги, 
которые требуются для решения формальной 
профессиональной задачи. Определяются условия 
реализации решения задачи, в соответствии 
с результатом выбираются инструментальные 
средства, упорядочиваются последовательности 
операционных составляющих, необходимых 
для решения задачи. По окончании этого этапа 
учащемуся представлен алгоритм выполнения 
профессиональной задачи с учетом связи между 
исходными и неизвестными данными.

На исполнительском этапе — предполагает выполнение 
решения согласно разработанному алгоритму 
по операционные действия. Проверяется каждый
шаг реализации своего плана. Если это соответствие 
не достигается, тогда идет пересмотр всех предыдущих 
шагов выполнения задания. По окончании этого этапа 
учащийся должен представить отчет о выполнении 
задания.

Последний этап — оценочный, где происходит оценка 
результата деятельности учащегося по решению 
профессиональной задачи с двух позиций: 
оценивание задания и самооценка своей деятельности 
как специалиста.

Компетенция «Производство мебели» может 
быть реализована в рамках следующих программ 
НПО и СПО:
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Примеры расширения содержания рабочих программ

Выдержка из рабочая программа производственной практики 
ПМ.02 ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ И МЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
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Выдержка из рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 «Выполнение столярных работ» 
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. Обновлен МДК.

ПК 1.8
Производить 
подбор 
и раскрой
заготовок,
механическую
обработку 
деталей
мебельных 
изделий.

Чтение чертежей
и технической
документации, 
расчет расхода
пиломатериалов;
Подбор и раскрой
заготовок 
и механической
обработки деталей
мебельных изделий;
Подбор
пиломатериала
для изготовления
определенного 
вида изделий;
Оценка качество
выполныемых 
работ.

МДК.01.02 Конструирование и технология мебельных работ

Применять правила безопасности
труда и производственной 
санитарии;
Подналаживать и применять 
в работе станки, инструмент 
и оборудование;
Производить подготовку и разметку
заготовок для деталей;
Выполнять раскрой древесины
и древесных материалов;
Формировать шипы, проушины, 
гнезда;
Производить гнутье деталей
мебельных изделий;
Устронять дефекты, выравнивать,
шлифовать, зачищать поверхности;
Устанавливать крепежную 
арматуру и фурнитуру;
Определять основные виды 
дефектов, производить ремонт 
и реставрацию мебели;
Проверять качество выполнения 
работ;
Классифицировать мебель 
по назначению и виду.

Правила безопасности труда
и произодственной санитарии
при выполнении сталярных работ;
Приемы подготовки и разметки
заготовок для деталей;
Способы раскроя древесины
и древесных материалов;
Основные операции по обработке
двесины и древесных материалов
ручным инструментом;
Основные операции и приемы 
работы по обработке древесины
и древесных материалов
электрифицированным инструментом
и на деревообработывающих 
станках;
Способы повышения качества
обработки деталей по форме,
размерам и классу шерховатости
поверхности;
Устранение пороков древесины,
дефектов обработки, заточку
режущего инструмента;
Приемы формирования шипов,
проушин, гнезд;
Способы гнутья деталей мебельных
изделий;
Способы установки крепежной
арматуры и фурнитуры;
Основные виды дефектов,
способы ремонта и реставрации
мебели;
Правила проверки качества
выполнения работ;
Классификация мебели 
по назначению и виду.
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https://esat.worldskills.ru/competencies/0f24a055-4a6b-4a89-bfb8-65fb67169118/categories/b862b4de-0cba-4aaa-9bd9-c38cf6e6cc63

Проведение итоговой аттестации в форме ДЭ:



ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Активное достижение человеком успехов в профессиональной 
деятельности — это:
а) Профессиональное становление;
б) Профессиональная карьера;
в) Профессиональное развитие.

Ответ:

3. Первым этапом в профессиональной карьере является:
а) Выбор профессии и профессиональное самоопределение;
б) Профессиональная подготовка и профессиональное обучение;
в) Профессиональное мастерство и творчество.

Ответ:

4. Люди, которые отличаются уверенностью в своих силах, 
настойчивостью в достижении целей, продуктивностью, 
критичностью, обладают:
а) Завышенной самооценкой и уровнем притязаний;
б) Заниженной самооценкой и уровнем притязаний;
в) Адекватной самооценкой и реалистичным уровнем притязаний.

Ответ:

5. Профессиональная подготовка — это:
а) Совокупность специальных знаний, умений и навыков, 
     позволяющих выполнять работу в определенной области 
     профессиональной деятельности;
б) Процесс обучения и воспитания, результатом которого 
     является профессиональное самоопределение;
в) Процесс формирования отношения к профессии, накопление 
     опыта практической деятельности.

Ответ:

2. Должностной рост, продвижение по служебной лестнице 
характерен для:
а) Вертикальной карьеры;
б) Горизонтальной карьеры.

Ответ:



ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО»  ОБУЧАЮЩИХСЯ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ТЕМА 3.2. 

Профориентационная работа для школьников 5-11 классов:
проведение ознакомительных экскурсий в столярные классы и мастерские учебных заведений, 
в мастерские предприятий-партнеров;
проведение мастер-классов разного уровня сложности;
кружковая работа в рамках дополнительного обучения на базе школ, мастерских специализированных 
учебных заведений с реализацией отдельных модулей компетенции «Столярное дело»;
занятия для старших школьников (9-11 классы) по годовым программам дополнительного образования 
со сдачей демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.

Особенности обучения в общеобразовательных организациях
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Союз Ворлдскиллс для учащихся школ реализует программу «Билет в будущее»
https://site.bilet.worldskills.ru/

В 2020 году для школ разработан проект 
организации «Рабочего места школьника» 
по деревообрабатывающим компетенциям.

На рабочем месте демонстрируются 
и реализуются навыки чтения простых 
чертежей, начальные навыки резания 
и обработки древесины, создания заготовок, 
деталей, столярных соединений с помощью 
ручного и допустимого по возрасту 
электроинструмента, навыки подготовки 
древесины к финишной отделке.

Рабочее место обеспечивается ручными
и разрешенными электроинструментами 
с помощью которых обрабатывается мягкая 
древесина путем различных видов резания — пиления, строгания, долбления, сверления. Согласно чертежам, 
изготавливаются детали изделий, в деталях формируются различные столярные соединения. С помощью 
созданных столярных соединений из деталей собираются изделия или конструкции согласно чертежам. 
Производится художественная обработка изделия, подготовка к финишной отделке. Обеспечение 
инструментами и материалами для рабочего места описаны в отдельном инфраструктурном листе (ИЛ).

Выявление индивидуальных предрасположенностей детей и их способностей к занятию различными видами 
профессиональной деятельности;
Организация знакомства обучающихся с перспективными и востребованными рабочими профессиями 
и инженерными специальностями, в том числе профессиями будущего, посредством презентационных 
мероприятий и практической деятельности;
Профессиональная ориентация, создание условий для реализации интеллектуального и личностного 
потенциала, профессионального самоопределения и становления детей;
Организация профессиональных проб для детей и молодежи, развитие у обучающихся навыков 
практического решения задач в конкретных профессиональных ситуациях;
Популяризация прикладных специальностей, формирование парадигмы престижности рабочих профессий.

Задачи программы:
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Современная социально ориентированная ОВЗ
Современная социально ориентированная 
государственная политика Российской Федерации 
направлена на обеспечение права каждого человека 
на равный доступ к получению образования, 
независимо от ограничений здоровья, при создании 
соответствующих условий в образовательных 
организациях. Стратегия инклюзии направлена 
на равное отношение ко всем обучающимся, 
но при создании специальных условий для тех из них, 
кто имеет особые образовательные потребности.

Организационной сутью инклюзивного образования 
является совместное обучение инвалидов и лиц 
с ОВЗ с другими обучающимися в соответствии 
с общими нормами и требованиями к процессу, 
качеству и результату образования. Это — важный 
принцип, через который проявляется и реализуется 
доступность профессионального образования, 
эффективно осуществляется социализация 
и социальная адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ, 
с одной стороны, и воспитание, толерантное 
отношение людей, с другой. В настоящее время 
одной из задач, которая ставится государством 
и обществом перед системой образования, является 
задача создания условий для обеспечения 
доступности и качества образования инвалидов 
и лиц с ОВЗ.

Декларирование инклюзивного образования
Декларирование инклюзивного образования, 
в том числе среднего профессионального 
образования, означает, что создание среды, 
доступной для инвалидов и лиц с ОВЗ, становится 
безусловным требованием к развитию любой 
профессиональной образовательной организации 
и складывается из целого комплекса условий.

Первым условием, является реализация 
Государственной программы «Доступная среда» 
в профессиональных образовательных организациях, 
позволяющая создавать без барьерной архитектурной 
среды для инвалидов и лиц с ОВЗ:

Вторым условием доступного и качественного 
профессионального образования, и обучения 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья является разработка и реализация 
адаптированных образовательных программ 
и адаптированных учебно- методических комплексов. 
Адаптированная образовательная программа 
среднего профессионального образования — 
это программа подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих или программа подготовки 
специалистов среднего звена, адаптированная 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию.

Адаптированная образовательная программа
Адаптированная образовательная программа 
разрабатывается с целью обеспечения права 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на получение среднего профессионального 
образования. Разработка и реализация данной 
программы ориентированы на решение следующих 
задач:

Наличие специальных мест в кабинетах 
и мастерских для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;
Оборудование санитарно-гигиенических помещений 
и наличие системы сигнализации и оповещения 
для обучающихся различных нозологий.

Установление пандусов, поручней, широких 
дверных проёмов;
Изменение фактуры поверхностного слоя покрытия 
дорожек, тротуаров и архитектурного пространства 
здания;
Выделение мест для парковки автотранспортных 
средств;

Создание в образовательной организации 
условий, необходимых для получения среднего 
профессионального образования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
их социализации и профессиональная адаптации;
Повышение уровня доступности среднего 
профессионального образования для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
Повышение качества среднего профессионального 
образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;
Возможность формирования индивидуальной 
образовательной траектории для обучающихся 
инвалидов или обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;
Формирование в образовательной организации 
толерантной социокультурной среды.

Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья



К разработке и реализации адаптированной 
образовательной программы привлекаются 
педагоги-психологи, социальные педагоги, 
преподаватели, мастера производственного
обучения, специалисты по программным средствам 
обучения. Все учебные циклы и разделы реализуются 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в объёмах, установленных соответствующим 
ФГОС СПО (НПО) по профессии/специальности. 
По возможности рекомендуется устанавливать 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья пятидневную учебную неделю.

Требования к разделам адаптированной 
образовательной программы (АОП)

Пояснительная записка должна раскрывать:

Планируемые результаты освоения АОП должны:

Содержание образования:

Задачи реализации АОП:

Основная цель реализации программы формирования 
УУД состоит в формировании обучающихся с ОВЗ 
как субъектов учебной деятельности, обеспечивая 
одно из направлений его подготовки к последующей 
профессиональной деятельности, самостоятельной 
бытовой и социальной жизни.

Цели реализации АОП, конкретизированные 
в соответствии с требованиями Стандарта 
к результатам освоения обучающимися с ОВЗ;
Принципы и подходы к формированию АОП;
Общую характеристику АОП;
Психолого-педагогическую характеристику 
обучающихся с ОВЗ;
Описание особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ОВЗ.

Обеспечивать связь между требованиями 
Стандарта, образовательной деятельностью 
и системой оценки результатов освоения АОП;
Являться основой для разработки АОП 
организациями;
Являться содержательной и критериальной основой 
для разработки рабочих программ учебных 
предметов и учебно-методической литературы, 
а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися АОП в соответствии с требованиями 
Стандарта.

Учебный план, включающий календарный график 
организации учебного процесса;
Программа формирования универсальных 
учебных действий.

Формирование мотивационного компонента 
учебной деятельности обучающихся с ОВЗ;
Овладение обучающимися с ОВЗ комплексом 
учебных действий, составляющих операционный 
компонент учебной деятельности;
Развитие системы универсальных учебных 
действий, выступающей как инвариантной основы 
образовательного процесса и обеспечивающей 
детям с ОВЗ умение учиться и осваивать 
специальность или профессию.

Программа учебной дисциплины должна содержать:
Пояснительную записку, в которой конкретизируются 
общие цели среднего профессионального 
образования с учетом специфики учебной 
дисциплины;
Общую характеристику учебной дисциплины;
Описание места дисциплины в учебном плане;
Описание ценностных ориентиров содержания 
дисциплины;
Содержание дисциплины;
Тематическое планирование с определением 
основных видов учебной деятельности обучающихся;
Описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса.
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ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, 
с их нормально развивающимися сверстниками — это:
а) Инклюзия;
б) Интеракция;
в) Индивидуализация.

Ответ:

2. Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании 
В РФ» (от 29.12.2012 г. No273-ФЗ), это:
а) Создание оптимальных условий для социализации для детей 
     с ОВЗ и инвалидностью;
б) Создание оптимальных условий для нравственного развития 
     нормально развивающихся детей;
в) Обеспечение равного доступа к образованию для всех 
     обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
     потребностей и индивидуальных возможностей.

Ответ:

3. Какие права родителей обеспечивает ФЗ «Об образовании 
в РФ» (от 29.12.12. No273)?
а) Право выбирать программу обучения;
б) Право определять методы обучения;
в) Право на бесплатные учебники;
г) Право на участие в управлении образовательным учреждением.

Ответ:

4. Различают два вида интеграции:
а) Внутреннюю и внешнюю;
б) Пассивную и творческую;
в) Образовательную и социальную.

Ответ:

5. Основной установкой преподавателя, реализующего 
инклюзивную практику, является:
а) Каждый ребенок способен учиться при создании 
     тех или иных специальных условий;
б) Дети с ОВЗ должны учиться в специализированных школах;
в) Некоторые дети не способны к обучению.

Ответ:



6. Социальная интеграция должна быть обеспечена:
a) Всем без исключения детям с нарушениями в развитии;
б) Только детям с нарушениями развития в младшем школьном 
     возрасте;
в) Детям, обучающимся только в специальных учреждениях.

Ответ:

10. К специальным образовательным условиям для всех категорий 
детей с ОВЗ и инвалидностью относится:
а) Создание в образовательных учреждениях безбарьерной 
     среды;
б) Материально-техническое (включая архитектурное) 
    обеспечение, кадровое, информационное, программно-
    методическое обеспечение образовательного 
    и воспитательного процесса, психолого-педагогическое 
    сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью;
в) Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ 
    и инвалидностью;
г) Пандусы, специальные лифты, специально-оборудованные 
    учебные места, специализированное учебное, 
    реабилитационное, медицинское оборудование.

Ответ:

11. Тьютор — это:
а) Педагог, на первых этапах обучения, выступает в роли 
     проводника ребенка в образовательное пространство школы;
б) Координатор деятельности ПМПк;
в) Помощник руководителя образовательного учреждения.

Ответ:
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РАЗДЕЛ № 4

Культура безопасного труда. Основы безопасного
труда и эффективная организация рабочего места

в соответствии со стандартами Ворлдскиллс по компетенции
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Безопасность: физическая (отсутствие травм) 
и психологическая (любой работник должен быть 
уверен, что если он добросовестно выполняет 
работу, то он не может быть уволен с предприятия).

Неразумно требовать от работника (обучаемого) 
то, что он не в состоянии выполнить.

Когда работник (обучаемый) нарушает требования
безопасности ему нужно уверенно, но корректно, 
не допуская унижения, объяснить, что так поступать 
нельзя.

При проверках необходимо понимать различие 
между сознательным неповиновением и ошибками, 
вызванными незнанием, непониманием
или сложившимися обстоятельствами.

В своих действиях следует руководствоваться 
не эмоциями, а объективным мышлением.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КУЛЬТУРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО
ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО»

ТЕМА 4.1. 

Культура безопасности — это нормы и правила, а также принятые способы их выполнения, которые 
влияют на поведение и отношение работников к обеспечению собственной безопасности и безопасности 
других людей на производстве.



Культура безопасного труда
Культура безопасного труда — основа современного 
производства.

Культура безопасного труда — это сложная система, 
требующая специальных знаний и навыков. Создание 
её эффективной основы дело не быстрое и не простое. 
Если теории сейчас вполне достаточно и в бумажных 
книгах, и в электронных изданиях, то с практикой 
гораздо труднее.

«Поведение работников определяется тем, как они 
понимают культуру организации безопасности, 
и потому именно культура является самым важным 
элементом, от которого зависит, будет или нет 
программа безопасности труда эффективной»

Экологический аспект
Экологический аспект — элемент деятельности 
организации, ее продукция или услуги, которые могут 
оказывать воздействие на окружающую среду.

При установлении критериев важности экологических 
аспектов организация должна учитывать:

Модели систем защиты на рабочем месте.
Организация рабочего места регулируется нормами 
и постановлениями Охраны труда и Техники 
безопасности (ОТ и ТБ). Эти указания должны 
соблюдаться на всех предприятиях и частных 
мастерских, а их игнорирование приводит к штрафам 
и травмам. Но существует и Научная организация 
труда (НОТ), чьи советы носят рекомендательный 
характер, помогающий оптимизировать 
уже существующее производство, чтобы увеличить 
эффективность рабочего процесса за счет улучшения 
условий и повышения безопасности сотрудников.

Грамотная расстановка оборудования и создание 
определенных условий для выполнения работы 
содействуют следующему:

Вариант оборудования рабочего места столяра:

Экологические критерии могут применяться 
и к экологическим аспектам, и к воздействиям 
на окружающую среду, но в большинстве случаев 
они применяются к воздействиям на окружающую. 
Аспект считается значительным, если по результатам 
оценки величина значимости составила более 20.

Определение и функции системы защиты 
учащегося
На учащегося в процессе выполнения учебной/
производственной деятельности и конкурсных 
заданий могут воздействовать опасные и вредные 
производственные факторы. Для того чтобы это 
воздействие не привело к снижению работоспособности 
учащегося, его заболеванию, травме или гибели, 
необходима защита.

Под защитой понимается комплекс технических 
средств, организационно-технических 
и организационных мероприятий, предупреждающих, 
не допускающих воздействие на участника опасных 
и вредных производственных факторов выше (ниже) 
их допустимых значений.

Экологические критерии (масштаб, степень, 
продолжительность и вероятность воздействия 
на окружающую среду; тип, размер и частоту 
экологических аспектов);
Применяющиеся международные, национальные 
и местные законодательные требования в области 
охраны окружающей среды;
Интересы внутренних и внешних заинтересованных 
сторон, локальные экологические проблемы;
Возможность влияния на экологические аспекты.

Повышается производительность предприятия;
Удобнее выполнять работу, поэтому улучшается 
качество результата;
Предупреждаются травмы на производстве;
Создается благоприятная среда для работы других 
сотрудников, чья деятельность осуществляется рядом.

https://esat.worldskills.ru/competencies

Инструкция по охране труда и технике безопасности 
по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Столярное дело» в документе «Оценочные 
материалы для ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Столярное дело» в 2020 году»

Электронные ресурсы:
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 5

Модуль компетенции «Выполнение
полноразмерного чертежа. Выбор материала»
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Виды чертежей. Классификация чертежей
Чертежи столярных изделий подразделяются на: на чертежи серийного или массового производства. 

Те и другие разрабатываются и издаются лишь после 
изготовления и проверки образцов изделия, 
изготавливаемых по чертежам опытного производства. 
Чертежи опытного производства для выполнения 
по ним опытных экземпляров изделия состоят 
из чертежей общего вида, разрезов и шаблонов 
(чертежей криволинейных и сложных по конфигурации 
деталей), выполненных в натуральную величину.

Чертежи серийного и массового производства — 
это окончательно отработанные и проверенные 
на опытных экземплярах чертежи, изготовленные 
с учетом проекта технологии серийного или массового 
производства изделия. Они состоят из чертежей 
общих видов, сборочных чертежей, разрезов 
сечений и выносных элементов изделия, групп узлов 
и деталей и содержат все данные для изготовления 
и сборки изделия в серийном и массовом производстве.

Чертежи индивидуального производства 
предназначаются для изготовления и сборки 
единичных изделий при индивидуальном способе 
производства. Они состоят из чертежей общих видов, 
разрезов, сечений и выносных элементов.

При изготовлении столярно-строительных изделий, 
например, панелей, перегородок и тамбуров, 
сборочных чертежей иногда не разрабатывают, 
заменяя их рабочей разбивкой. В мебельном 
производстве в некоторых случаях тоже применяется 
разбивка, особенно при кустарном изготовлении.

Разбивка — это чертеж, на котором изделие 
изображено в одной вертикальной проекции, 
выполненной в натуральную величину. На эту проекцию 
накладывают вертикальные и горизонтальные разрезы. 
Таким образом, проекции оказываются наложенными 
одна на другую. Так как разбивка выполняется 
в натуральную величину, размеры ставят только 
габаритные, другие получают путем замера 
на разбивке.

Чертежи деталей, изображающие отдельные 
детали и содержащие необходимые данные 
для их изготовления и контроля;
Чертежи сборочные, изображающие изделия, 
группы, узлы в сборе и содержащие данные,
необходимые для сборки и контроля;
Чертежи общих видов, изображающие изделия 
и содержащие их основные характеристики, 
габаритные установочные и присоединительные 
размеры;
Чертежи табличные (свободные чертежи), 
содержащие данные для изготовления ряда
однотипных деталей.

В зависимости от стадии проектирования чертежи 
мебели подразделяются на проектные и рабочие.

Проектные чертежи, в свою очередь, делятся 
на чертежи эскизного проекта и технического проекта.

Чертежи эскизного проекта дают общее 
представление об архитектурно-художественном 
решении, форме, типе, конструктивных особенностях 
и основных размерах изделия. В состав чертежей 
эскизного проекта входят и чертежи шаблонов 
криволинейных деталей. После утверждения 
чертежи эскизного проекта служат основанием 
для разработки чертежей технического проекта.

Чертежи технического проекта состоят в основном 
из общих видов и сборочных чертежей, оформленных 
так, чтобы по ним можно было выполнить рабочие 
чертежи («деталировку»). После утверждения 
чертежи технического проекта служат основанием 
для разработки рабочих чертежей.

Рабочие чертежи содержат все необходимые 
данные для изготовления и контроля изделия.

В зависимости от объема производства, для которого 
предназначается проект столярно-мебельного 
изделия, рабочие чертежи подразделяются 
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т.к. стоимость и доступность других видов массива 
(кедр, можжевельник, тисс) существенно отличается.

При этом следует учесть, что многие предметы мебели 
с давних времен изготавливаются из древесины 
твердых лиственных пород, а также из ценных, 
экзотических пород древесины, что не только 
обуславливает ее эстетику, но и долговечность, 
прочность и высокую стоимость готовых работ, 
особенно если мастер по производству мебели 
сам или в кооперации с другими мастерами придает 
мебели неповторимую индивидуальность с помощью 
художественного оформления — фанеруя шпоном, 
украшая мозаикой, резьбой и др.

Рассмотрим некоторые лиственные породы деревьев.

Дуб. Древесина прочная, плотная, имеет 
выразительную текстуру, усыхает средне, мало 
растрескивается и коробится, практически 
не подвержена гниению. Выдержанный долгое время 
в воде дуб приобретает черный цвет и становится 
очень твердым. Из мореной древесины дуба 
в прошлом делали дорогую мебель. Дуб легко 
поддается крашению и тонированию в протравах, 
отделке мастиками. Обработка дубовой древесины 
требует большой силы и отлично заточенного 
инструмента. Дуб широко применяется для резьбы, 
точения, облицовывания, мозаичных работ.

Ясень. Древесина отличается высокой прочностью 
и вязкостью, малой склонностью к растрескиванию, 
хорошей способностью к изгибу. Легко обрабатывается,

В учебных заведениях, обучающих профессиям, 
связанным с деревообработкой, чаще всего 
для реализации заданий учебной практики 
используется древесина хвойных пород.

Причин такого выбора несколько:

Доступность. Хвойные породы распространены 
на территории всей страны и заготавливаются 
в больших количествах.

Дешевизна. Фактор, отчасти вытекающий 
из первого – доступность создает рынок недорого 
древесного материала, в т.ч. материалов,
изготавливаемых из древесины хвои — фанера, 
шпон, фанерованые плитные материалы и пр.

Особенности древесины
Характерной особенностью такой древесины 
является не только круглодичное наличие хвои, 
но и повышенная смолистость, что обеспечивает 
древесине защиту от гниения, а также предотвращает 
ее растрескивание. Также наряду с этим хвойная 
древесина обладает повышенной прочностью, 
плотностью и влагоустойчивостью. Например, 
древесина сосны прямослойная, мягкая, хорошо 
обрабатывается, легко колется, стойкая против 
гниения, имеет смоляной запах и блеск. Сравнивая 
с сосной, древесина ели мягкая, она легче, 
не так смолиста, но менее прочная и стойкая 
против гниения. Имея большое количество 
сучков и повышенную твердость, древесина ели, 
сравнительно с сосной, строгается хуже, и хуже 
пропитывается антисептиком. Отличительной 
особенностью любого дерева хвойной породы 
является строение древесины — достаточно простое 
и правильное. Изучая детально срез дерева, можно 
увидеть клетки удлиненной формы, которые занимают 
основную массу древесины.

Несмотря на разнообразие пород хвойных деревьев, 
предпочтение в УЗ в основном отдается сосне и ели,
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поперек волокон. Влажную древесину трудно пилить 
вдоль волокон. По цвету осина бывает чисто белая 
или зеленоватая, что немаловажно при выполнении 
мозайки (маркетри) и инкрустации (интарсии).
Она не боится влаги, не коробится и не трескается. 
Не колется от удара, хорошо лущится, надежно 
склеивается. Из нее делают легкие игрушки, посуду, 
другие мелкие предметы и украшают их резьбой. 
Выдержанная в течение нескольких лет осина 
отлично шлифуется и полируется.

Ольха. Древесина легкая, мягкая, среднеусыхающая, 
дает незначительное коробление при сушке, хорошо
режется, склеивается, окрашивается и полируется. 
Используется для резных работ, а также для имитации 
черного и красного дерева, грецкого ореха. 
Природный цвет ольхи — от белого до бледно-
коричневого, на воздухе быстро изменяется 
до красно-бурого.

Береза обыкновенная. Древесина средней 
плотности и твердости, однородна по строению, 
прочна, достаточно вязкая, легко режется 
во всех направлениях, очень хорошо сверлится, 
склеивается, полируется и окрашивается. 
Недостатки — подверженность растрескиванию, 
короблению, сильной усушке, поражению 
червоточиной и загниванию. Древесина березы 
бородавчатой и пушистой отличается высокой 
прочностью, по твердости стоит на границе между 
мягкими и твердыми породами.

Бук. Безъядровая порода. Древесина белого цвета 
с желтовато-красным оттенком; годичные слои 
хорошо видны на всех разрезах; сердцевидные 
лучи широкие и узкие. Отличается высокой 
прочностью, красивой текстурой на радиальном 
разрезе, но малостойка к гниению. По механическим 
свойствам — плотности, прочности, твердости — бук 
близок к дубу. В пропаренном состоянии хорошо 
поддается изгибанию. Благодаря красивой текстуре
используется для производства строганного шпона, 
паркетной фризы, музыкальных инструментов, 
в мозаичных работах, резьбе, имитации розового 
и красного дерева, грецкого ореха.

Грецкий орех. Одна из немногих пород, 
обладающая богатой цветовой и тональной гаммой 
и многообразием текстуры. Цвет — от светлых 
коричневато-сероватых тонов до серо-коричневых, 
почти черных. Древесина умеренно твердая, усыхает 
не сильно, держит форму, легко обрабатывается, 
прекрасно режется во всех направлениях, хорошо 
склеивается и отделывается. Применяется 
для различной резьбы, в мозайке, для облицовывания.

незначительно изменяется в объеме при высушивании, 
отлично полируется. Широкая заболонь имеет 
прекрасный светло-желтый цвет, красивый рисунок 
волокон. В сочетании с темно-бурым ядром 
она смотрится очень эффектно. Древесина ясеня 
ценится наравне с красным деревом. Ясеневой
фанерой отделывают мебель, музыкальные 
инструменты. Наросты на ясене — капы — используют 
для изготовления небольших по размерам, но ценных 
поделок.

Вяз. Древесина его с желтовато-белой заболонью 
и темно-бурым ядром имеет красивую структуру, 
крепка, тверда, упруга, хорошо поддается изгибу, 
вязка и долговечна. Применяется в столярных 
работах. Высоко ценятся для токарных поделок 
наплывы на вязах — капы.

Липа. Древесина мягкая, светлая, достаточно 
вязкая. Благодаря однородности строения отлично 
обрабатывается во всех направлениях вручную 
и на токарном станке, хорошо держит форму. 
Широко применяется для изготовления предметов, 
украшенных рельефной ажурной и скульптурной 
резьбой (однако мелкую резьбу из липы стараются 
не делать). Липа не растрескивается, хорошо 
склеивается, окрашивается, удовлетворительно 
полируется.

Осина. Древесина мягкая, светлая, непрямослойная,
но легко обрабатывается, при строгании задирается. 
Хорошо режется стамеской, легко полируется 



по Производству мебели для возрастной группы 
16–22 года чаще всего используются такие
твердолиственные породы, как дуб, бук, ясень, 
орех, клен, грецкий орех, каждая из которыхимеет 
свои особенности обработки, подготовки столярных 
соединений, подготовки к финишной отделке, 
требует особенной подготовки ручного инструмента 
в зависимости от плотности и твердости 
обрабатываемой древесины изменяется угол 
заточки стамесок, рубанков, разводка зубьев 
пильного полотна, виды пил и многое другое, 
для электрифицированного оборудования это выбор 
подходящих сменных насадок.

Для возрастной группы 14–16 лет для мероприятий 
WorldSkills используются мягкие породы древесины, 
как хвойные, так и лиственные — сосна, ольха.

Клен. Древесина не только плотная, прочная 
и твердая, но и красивая. Строение ее тонкое,
а белые сердцевидные лучи блестят, особенно 
на продольном срезе. Она трудно, но ровно 
колется, неплохо обрабатывается, склеивается, 
окрашивается. В основном служит для резных 
работ (особенно для накладной резьбы). Клен 
«птичий глаз» хорош для наборного декора 
в маркетри и для облицовывания. Высоко ценятся 
также «струйчатая» древесина клена с волнистым 
расположением волокон и капы.

Использование различных видов массивов древесины 
при обучении в СПО дает возможность учащимся 
узнать свойства и особенности древесины не только 
в теории, но и на практике, тем более, что в практике 
соревнований WorldSkills как в Европе, так и в мире 



Работа в чертежной программе Fusion 360, создание чертежа. Подготовка материала. Выполнение 
полноразмерного чертежа в формате 1:1.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

правильное нанесение размеров;
соответствие всех изображений правилам 
расположения видов на чертеже;
точность при обозначении видов, разрезов, 
сечений, резьбы, правильное заполнение 
граф основной надписи;
умение выбрать главный вид, построить 
недостающие виды;
вычерчивание линий;
детали соединения, размеры;

единообразие линий;
присутствие типов линий: линии видимого контура, 
линии невидимого контура, линии разрыва;
правильная толщина линий;
опрятность;
черчения в программе Fusion 360;
подбор и обработка древесины;
работа на станках;
чтение чертежей;
изготовление и разметка заготовок.

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО
ЗАДАНИЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО

ЧЕРТЕЖА. ВЫБОР МАТЕРИАЛА»

ТЕМА 5.1. 

Цель: освоение новых цифровых технологий.  Понимание и освоение специфических навыков черчения 
при выполнении полноразменрого чертежа.

Обучающая цель: отработка умений выполнять чертежным инструментом чертеж на реальной поверхности, 
подготавливать материал на деревообрабатывающих станках для работы или выбирать материал правильной 
геометрии из предложенного.

Основные приемы и навыки: 

Элементы задания — часть задания для Всероссийских отборочных соревнований 2018 WorldSkills 
по компетенции «Столярное дело».

Результаты выполнения задания: 
Созданная в программе Fusion 360 3D модели окона с полной прорисовкой деталей и сборкой функцией 
Joint. Создание чертежей функцией Drowing. Комплект заготовок без дефектов правильных размеров и форм.
Выполненный чертеж на листовом материале «МДФ».
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В ведомости оценок подробно перечисляется каждый 
аспект, по которому выставляется отметка, вместе 
с назначенным для его оценки количеством баллов.

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, 
должна попадать в диапазон баллов, определенных 
для каждого раздела компетенции в WSSS.

Мнение судей (судейская оценка)
При принятии решения используется шкала 0–3. 
Для четкого и последовательного применения шкалы 
судейское решение должно приниматься с учетом 
эталонов для сравнения (критериев) для подробного 
руководства по каждому аспекту шкалы 0–3, где:

0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;
1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;
2: исполнение соответствует отраслевому стандарту 
и в некоторых отношениях превосходит его;
3: исполнение полностью превосходит отраслевой 
стандарт и оценивается как отличное.

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый 
эксперт должен произвести оценку, после чего 
происходит сравнение выставленных оценок. 
В случае расхождения оценок экспертов более 
чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести 
оценку данного аспекта на обсуждение и устранить 
расхождение.

Измеримая оценка (объективная оценка)
Оценка каждого аспекта осуществляется тремя 
экспертами. Если не указано иное, будет присуждена 
только максимальная оценка или ноль баллов. 
Если в рамках какого-либо аспекта возможно 
присуждение оценок ниже максимальной, 
это описывается в схеме оценки с указанием 
измеримых параметров.

Практическое задание. 
Оцените свою работу по схеме оценки.

Общие указания
Схема выставления оценки — основной инструмент, 
определяющий соответствие оценки конкурсного 
задания и WSSS, предназначенная для распределения 
баллов по каждому оцениваемому аспекту, который 
может относиться только к одному модулю WSSS.

Схема выставления оценки и конкурсное задание 
могут разрабатываться одним человеком, группой 
экспертов или сторонним разработчиком. Подробная 
и окончательная схема выставления оценки 
и конкурсное задание должны быть утверждены 
менеджером компетенции.

Критерии оценки
Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), 
разрабатывающим схему выставления оценки, 
которое может по своему усмотрению определять 
критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими 
для оценки выполнения конкурсного задания. 

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, 
включает перечень критериев оценки.

Количество баллов, назначаемых по каждому 
критерию, рассчитывается CIS. Это будет общая 
сумма баллов, присужденных по каждому аспекту 
в рамках данного критерия оценки.

Субкритерии
Каждый критерий оценки разделяется на один 
или более субкритериев. Каждый субкритерий 
становится заголовком схемы выставления оценок.

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан 
конкретный день, в который она будет заполняться.

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит 
оцениваемые объективные и субъективные (мнение 
судей) аспекты, подлежащие оценке. Для каждого 
вида оценки имеется специальная ведомость оценок.

Аспекты
Каждый аспект подробно описывает один 
из оцениваемых показателей, а также возможные 
оценки или инструкции по выставлению оценок. 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО
ЗАДАНИЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО

ЧЕРТЕЖА. ВЫБОР МАТЕРИАЛА»

ТЕМА 5.2. 
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 6

Модуль компетенции
«Формирование соединений и сборка изделия»



для пиления — поперечные и продольные пилы, 
лобзики и ножовки;
для строгания — струги, цикли и различные виды 
рубанков;
для долбления — стамески и долота;
для сверления — сверла различной конструкции 
и бурава.
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Данный модуль очень важен! При его выполнении 
демонстрируются большинство навыков столяра, 
от умения правильно располагать заготовки 
на чертеже, до склейки. 

От того, как выполнены внутренние соединения, 
будет зависеть качество готового изделия, 
его размеры и формы.

Сущность обработки дерева сохранилась 
с древнейших времен практически без изменений: 
дерево разрезают, поверхность его выглаживают, 
проделывают необходимые отверстия, для соединения 
деталей используют те же приемы и дополнительные 
приспособления.

Резание древесины — это технологический процесс, 
в котором разрушаются связи между частицами 
обрабатываемой заготовки по заданной поверхности.

В зависимости от вида производств резанием 
древесины достигаются различные технологические 
цели. При производстве мебели процесс резания 
используется для превращения полуфабрикатов 
и заготовок в готовые детали изделий.

Традиционными ручными инструментами мастера 
мебельного производства являются: 

Для механической обработки древесины 
и производства заготовок и деталей используются 
станки и электрифицированное оборудование.

Ленточные — ручные и автоматические станки, 
рабочим органом которых является вращающаяся 
режущая лента, движущаяся по траектории, 
имитирующей бесконечное линейное движение.

Строгальные станки, предназначены для снятия 
верхних слоев древесины путем перемещения 
заглубленного в ней режущего инструмента:

Рейсмусовые односторонние, двусторонние 
и специальные, отличающиеся количеством 
обрабатываемых одновременно поверхностей, 
где специальные помимо регулировки толщины, 
участвуют в придании заготовке определенной формы.

Фуговальные осуществляют строгание в одной 
плоскости и снятие фасок под заданными углами.

Токарные станки — элементы, изготовленные 
на токарном станке, имеют вид тел вращения 
и формируются из прямых заготовок методом 
последовательного кругового снятия слоя материала.

Сверлильные станки
Древесина — мягкий материал, не требующий 
значительных усилий при сверлении. Поэтому 
большинство работ, связанных с созданием сквозных 
или глухих отверстий в деревянных заготовках 
выполняется при помощи ручного электроинструмента. 
Сверлильные станки применяют для сверления 
отверстий значительной глубины, при работе 
с твердыми породами дерева или в случаях, когда 
требуется особая точность. Помимо стандартной
классификации по мощности и допустимым 
параметрам заготовки, они классифицируются 
по количеству шпинделей (одно- и многошпинделевые) 
и по конфигурации.

Фрезерные станки
Фрезерование позволяет создавать у деревянных 
заготовок элементы сложной формы, предназначенные 
для формовки деталей, выполнения их соединений, 
а также несущие декоративную функцию. Работы 
выполняются при помощи вращающихся фрез. 
Движение заготовки обеспечивается, как правило, 
перемещением рабочего стола в трех плоскостях. 
Фрезерные станки делятся на три больших класса 
в зависимости от конфигурации: вертикально-
фрезерные, горизонтально-фрезерные, 
универсально-фрезерные — повторяют, по сути, 
горизонтальную конфигурацию, однако имеют 
поворотное устройство стола, позволяющее
изменять расположение заготовки относительно 
шпинделя без ее снятия.

В последнее время в производство массово 
внедряются фрезерные станки с копировальными

Станки
Пильные или пилильные станки, предназначенные 
для распиловки, придания формы плоским 
элементам и выполнения других работ, связанных 
с разделением материала в одной плоскости 
по заданной траектории:

Круглопильные — ручные и автоматические 
станки, осуществляющие продольную и поперечную 
распиловку круглыми пилами в вертикальной 
и наклонной плоскостях по прямой траектории. 
Используются преимущественно для формовки 
первичных пиломатериалов. Классифицируются 
по мощности, производительности, числу пил, 
их диаметру и высоте (максимальной толщине 
распила).
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Электрифицированное 
оборудование
Электрифицированный ручной инструмент 
используется в тех случаях, когда по условиям 
работы нельзя применить стационарные 
деревообрабатывающие станки, например, 
при выполнении монтажных работ 
или при небольших размерах заготовок. Обработка 
электрифицированным инструментом производится 
преимущественно при подаче инструмента 
на закрепленный обрабатываемый материал. 
Однако многие виды электрифицированного 
инструмента применяются практически в качестве 
стационарного оборудования. В этом случае 
инструмент закрепляют неподвижно, 
а обрабатываемый материал подают от руки.

Электрифицированный инструмент может работать 
от осветительной сети.

К числу электрифицированных инструментов, 
применяемых при обработке древесины, относятся 
дисковые (строительная, торцовочная) и ленточные 
электропилы, электрофрезеры, электрорубанки, 
электродолбежники, электросверла, электроотвертки, 
дрели, шуруповерты, ламельные фрезеры, 
электролобзики и электрошлифовальные аппараты 
разных видов и назначений.

Деталь — брусок, доска (делянка), щиток — 
как первичный элемент изделия может быть 
изготовлена из одного куска древесины, из двух 
или нескольких кусков, предварительно склеенных 
между собой, а также может быть фанерованной.

Соединение двух или нескольких деталей образует 
узел — щит, рамку, коробку, представляющие собой 
конструктивные элементы изделия. Из соединенных 
между собой деталей и узлов получают простое 
столярное изделие или обособленную его часть — 
сборочную единицу.

Детали соединяют между собой путем столярной 
вязки, клея или металлических скреп.

Согласно ГОСТу 9330-60 «Детали деревянные. 
Основные соединения», различают следующие 
группы соединений:

Виды столярных соединений
Столярно-строительные и мебельные изделия 
состоят из различных деталей, соединенных между 
собой тем или иным способом и большей частью 
неподвижно. В некоторых частях разборной и складной 
мебели применяются и разъемные соединения.

по длине — деталей, примыкающих друг к другу 
торцами; это соединение осуществляется путем 
сращивания или наращивания деталей;
по кромкам (сплачивание) — двух и более 
элементов для получения широкой детали;
угловые концевые — деталей, сходящихся 
под тем или иным углом, для образования 
большинства конструктивных элементов 
строительных и мебельных изделий;
угловые срединные — соединение элементов, 
из которых один либо примыкает своим концом 
к середине другого (примыкания), либо пересекает 
его под тем или иным углом (пересечения) 
для образования в основном щитов;
ящичные угловые(ящичные вязки) — широких 
элементов; такие соединения применяются 
при сборке ящиков, коробок и т. п. Они могут 
быть концевыми и срединными (примыкания).

устройствами и ЧПУ. В этой нише такая автоматизация 
особенно необходима из-за специфики и сложности 
технологического процесса фрезерования сложных 
поверхностей.

Шлифовальные станки
Процесс шлифования древесины заключается 
в снятии верхнего слоя материала при помощи 
абразива (как правило, на бумажной или тканевой 
основе) для сглаживания неровностей поверхности 
и уменьшения шероховатости. Может выполняться 
при помощи ручного электроинструмента.

Из сопряженных элементов образуется простейшее 
изделие или часть сложного изделия (сборочная 
единица), в зависимости от назначения которого 
выбирается и способ соединения элементов.

Основным соединением в деревообработке является 
шиповое. Оно состоит из двух элементов: шипа 
и гнезда (проушины). Шипы бывают цельными 
и вставными. Цельные шипы изготовляют на концах 
деталей, подлежащих соединению. Цельные шипы 
бывают обычно плоскими. Вставные шипы могут 
быть плоскими. Круглыми, иной формы (ламели, 
«домино»). По прочности соединений цельные 
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Прочность столярных соединений зависит также 
от качества древесины, точности изготовления 
элементов соединений, качества клея и условий 
склеивания. На элементах соединений не должно 
быть пороков древесины, а само соединение 
не должно иметь щелей и трещин.

Соединение древесины вполдерева: 
а — по длине; б — угловое; в — серединное.

и вставные шипы одинаковы. Шипы могут быть 
сквозными и глухими. Сквозной шип при соединении 
с проушиной или сквозным гнездом проходит 
через сопрягаемую деталь насквозь. Глухие шипы 
сопрягают с несквозными гнездами, глубина 
которых больше длины шипа не менее чем на 2 мм.

Число, форма и размеры шипов существенным 
образом влияют на прочность соединения. 
С увеличением числа шипов увеличиваются площадь 
склеивания и прочность соединения, но растет 
время для его изготовления.

Соединение концов деталей вполдерева
Такие соединения могут быть по длине, концевое 
и серединное (рис.ниже). Они довольно просты 
в изготовлении, но обладают невысокой прочностью 
при эксплуатации.

Для изготовления древесину спиливают в местах 
сопряжения на толщины сопрягаемой детали. 
Длина элементов соединения по длине равна 
2–2,5 толщинам соединяемых деталей. Элементы 
соединений крепят между собой склеиванием. 
Для придания соединениям большей прочности 
их дополнительно укрепляют гвоздями, шурупами 
или нагелями. Для соединения вполдерева по длине 
и концевого можно использовать кусковые отходы 
пиломатериалов.

Разные методы изготовления 
соединений
При имеющемся разнообразии инструментов 
для обработки древесины и изготовлению мебели 
и ее частей на первый план выходит мастерство 
в использовании этих инструментов и умение 
выбрать правильный инструмент для каждого 
конкретного соединения. В практике мастера должны 
присутствовать разнообразные методы изготовления 
одного и того же вида соединения — от использования 
только ручного инструмента, через сочетание ручной 
и механизированной обработки до полностью 
изготовления детали с использованием станков 
и механизмов, включая использование станков 
с ЧПУ. Для повышения мастерства необходимо 
уметь пользоваться всеми способами и в работе, 
анализируя все факторы изготовления: срочность, 
инструмент, собственные умения и навыки — 
выбирать оптимальный путь и способ изготовления.

Планирование в изготовлении 
деталей и соединений
Распределение времени при работе в мастерской, 
начиная с подготовки рабочего места, выбора 
и заготовки материала и при изготовлении изделия 
играет одну из ключевых ролей. Понимание 
сочетания скорости и качества своей работы 
дает возможность планирования и получения 
оптимального результата за отведенное 
на изготовление время.



Работа с заготовками, формирование столярных соединений.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

разметка гнезда и шипа;
фрезеровка гнезд фрезером Domino;
ручная доработка внутренних стенок;
формирование плечиков шипа;
подгонка шипа методом «плотная посадка»;

подготовка к проверке соединений (очистить 
заготовку от следов разметки, убрать 
все недочеты, которые при проверке могут 
повлиять на экспертную оценку соединения);
сборка со склеиванием в изделие.

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ И СБОРКА ИЗДЕЛИЯ»

ТЕМА 6.1. 

Цель: освоение навыков работы ручным, электрифицированным инструментом и разметочным инструментом. 

Обучающая цель: изучение алгоритма быстрого и качественного формирования соединений.

Алгоритм формирования соединений:
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При проектировании ласточкиного хвоста 
учитывают ряд моментов, которые будут влиять 
как на его прочность, так и на внешний вид.

Интервал между шипами. Расстояние между шипами
и их размер определяют прочность соединения.

При равных промежутках (соотношение 1:1) 
механическая прочность наиболее высокая. Но такую 
конфигурацию используют редко. Поскольку 
из-за большего количества элементов изготовление 
детали занимает соответствующее время. Вероятность 
допустить ошибки, которые станут причиной неплотной 
подгонки, также выше. Обычно используют 
соотношение 2:1 или 3:1. В этих случаях прочность 
соединения остается такой же высокой.

При сочленении широких деталей по краям делают дополнительные шипы с небольшими промежутками. 
Такое решение помогает эффективно бороться с короблением древесины.

Угол ласточкиного хвоста — это важный параметр, определяющий механические характеристики соединения. 
При слишком маленьком угле, замок не будет запираться и крепление превратиться в обычное шиповое 
соединение. Если угол слишком большой, при сборке зауженная часть «ласточкиного хвоста» может 
расколоться и шип отпадет.

Для древесины мягких пород угол «ласточкиного хвоста» делают более крутым, так как она в большей 
степени подвержена смятию и деформациям под воздействием нагрузок. Оптимальное соотношение 1:6. 
Для древесины твердых пород угол делают менее крутым — 1:8.

Инструкция по изготовлению соединения «ласточкин хвост» 
Что нужно учитывать при проектировании соединения?
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детали. Для удобства последующих работ отмечаем 
участки, которые будут удалены.

Эту же процедуру можно выполнить при помощи 
малки и столярного угольника.

2. Выпиливание шипов
Обушковой пилой делаем ровные пропилы до линии 
заплечиков, отмеченной рейсмусом. Полотно 
удерживаем строго перпендикулярно торцу; пилим 
равномерными движениями без рывков. Чтобы пилу 
не уводило в сторону в качестве импровизированной 
направляющей можно использовать небольшой 
столярный угольник.

3. Удаление отходной части
Отход между шипами может быть удален двумя 
способами:

Первый — с помощью лобзика. В этом случае 
удаляют основную часть отхода, а небольшие 
остатки аккуратно подрезают и зачищают стамеской.

Принцип проектирования формы «ласточкиного 
хвоста» отображен на чертеже.

Как сделать точную разметку?
При изготовлении ласточкиного хвоста своими 
руками точность разметки имеет первоочередное 
значение. Для ее нанесения традиционно используют
малку и угольник.

Более практичным и удобным приспособлением 
для целей является специальный шаблон. Такие 
разметчики бывают с разными показателями угла, 
и рассчитаны для мягких или твердых пород дерева.

Чтобы сделать ласточкин хвост вручную понадобится 
следующий набор инструментов:

Выпиливание соединения начинают с подготовки 
детали с шипами. Это важно, так как она будет 
использоваться для нанесения разметки «ласточкиных 
хвостов». Чтобы не запутаться в ориентации, 
на деталях делают временную маркировку, отмечая 
передние и задние стороны, верхние и нижние кромки.

1. Создание разметки шипов
Размечаем рейсмусом линию заплечиков на всех 
четырех гранях. Определившись с количеством 
шипов, с помощью специального шаблона наносим 
разметку вначале на торце, а затем на пласти 

разметочный рейсмус;
малка или специальный разметчик;
столярный угольник;
обушковая пила;
столярная стамеска и киянка;
разметочный нож или карандаш.
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плавно, без рывков, останавливаемся на линии 
заплечика.

Сделав все пропилы, стамеской убираем отход 
между «ласточкиными хвостами». Этот процесс 
аналогичен зачистке шипов, за исключением 
того, что перед мастером стоит задача аккуратно 
и ровно подрезать оставленный припуск.

6. Сухая сборка и подгонка соединения
Перед склеиванием проводят сухую сборку, 
чтобы проверить плотность подгонки. Вставляем 
деталь с шипами в ласточкины хвосты и аккуратно 
подбиваем киянкой. Чтобы избежать поломки шипов 
и хвостов, закройте соединение обрезком деревяшки,
которая распределит удары.

Шипы и хвосты должны плотно прилегать друг к другу. 
В правильном соединении для сборки достаточно 
легкого постукивания киянкой. Если соединение 
слишком плотное, детали разбирают, определяют 
проблемное утолщение и очень аккуратно подрезают 
стамеской.

Выпиливаем плечики. Отпиливаем отход с небольшим 
припуском, затем подрезаем его стамеской до линии 
разметки.

4. Разметка «ласточкиных хвостов»
Деталь с шипами используем как шаблон 
для разметки «ласточкиных хвостов». Совместив 
торец первой детали с линией заплечиков, наносим 
разметку «ласточкиных хвостов» как показано 
на фото. Для удобства заштриховываем секции 
отхода.

5. Выпиливание «ласточкиных хвостов»
Обушковой пилой делаем пропилы. Заготовку 
зажимаем в тисках под углом, таким образом, 
чтобы линии разметки были не под наклоном, 
а вертикальными. Это повысит удобство работы 
и позволит сделать пропил более точно.

Пропил делаем не строго по линии разметки, 
а рядом с ней, так чтобы создать небольшой запас 
для последующей подрезки соединения. Пилим

Выбрать отход ненамного сложнее, используя 
одну стамеску. Зафиксировав деталь на верстаке, 
послойно снимаем древесину, как показано на схеме.



7455

7. Склейка ласточкиного хвоста
Клей наносят тонким слоем на все контактные 
поверхности обеих деталей ящичного соединения. 
Собранную конструкцию стягивают струбцинами. 
Для распределения давления по всей площади 
соединения под губки струбцин подкладывают 
деревянные блоки.

Совет! Детали ящичных соединений всегда 
изготавливают в нескольких экземплярах. Вы можете 
оптимизировать рабочий процесс, собрав заготовки 
в пачку, и распилить за один раз всю серию.

Элементы задания — часть задания 
для Всероссийских отборочных соревнований 
2018 WorldSkills по компетенции «Столярное дело».



При начислении баллов следует обращать внимание на следующие аспекты:

При начислении баллов подвергается проверке способность участника сформировать точно подогнанные 
друг к другу поверхности соединения, с помощью ручного, электрифицированного инструмента 
или на деревообрабатывающих станках, как указано в чертеже конкурсного задания. Каждое соединение 
получает баллы в зависимости от своей сложности.

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ И СБОРКА ИЗДЕЛИЯ»

ТЕМА 6.2. 

соединение не соответствующее чертежу – оценивается в «0» баллов за соответствие, но может быть 
оценено по качественным показателям (judgment);
соединения собраны так, что внутренние поверхности стыков плотно прилегают друг к другу, 
но не настолько туго, чтобы их сборка требовала приложения чрезмерных усилий;
шипы параллельны;
пазы параллельны;
плечи шипов без подрезов;
геометрия внутреннего соединения соответствует чертежу, включая длину шипа и глубину паза под шип;
поверхности имеют чистые ровные продольные или поперечные распилы без неровностей;
для внутренних соединений запрещено применять силиконовую смолу, воск или другие посторонние 
материалы, только дерево.
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 7

Модуль компетенции
«Внешний вид и отделка изделия»



Основные принципы подготовки 
к финишной отделке
Для всех видов внешней отделки поверхность 
древесины должна быть хорошо подготовлена; 
плохо подготовленную поверхность качественно 
отделать нельзя. На финишную отделку влияет 
также влажность древесины и, соответственно, 
изделия.

Основой подготовки к финишной отделки является 
подготовка необходимых инструментов и материалов, 
применение которых обусловлено качеством 
древесины и других материалов, из которых 
изготовлено изделие и качеством самого изделия — 
плотностью соединений, качеством клеевых швов, 
сборки деталей и узлов, а также видом и качеством 
материалов, которые будут в дальнейшем 
использовать для финишной отделки.

Виды подготовки к финишной отделки
Различают подготовку столярную и отделочную.

Столярная подготовка заключается в заделке 
сучков и других дефектов вставками на клею, 
окончательном выравнивании и зачистке поверхности. 
На отделываемой поверхности не должно оставаться 
грязных пятен, шероховатости, волнистости, царапин 
от шкурки, вмятин, вырывов и других дефектов.

Столярную подготовку ведут в следующем порядке:

При прозрачной отделке в темные тона (коричневые), 
допускаются самые незначительные и обязательно 
очень аккуратные заделки ромбической формы. 
При этом линии вклеивания должны по возможности 
совпадать с направлением волокон древесины, 
для того чтобы они были менее заметны.

При зачистке под отделку налаживают шлифтик 
на самую тонкую стружку. Места соединения 
деталей под углом зачищают вдоль шва соединения, 
при этом шлифтик держат наискось. Сильно 
свилеватые места не поддаются полной зачистке 
шлифтиком. Такие места полезно процинубить 
и потом зачистить циклей. Поверхность древесины 
твердых лиственных пород после зачистки 
шлифтиком циклюют. Древесину хвойных и мягких 
лиственных пород не обрабатывают циклей, 
так как поверхность ее от этого становится 
шероховатой.

Окончательное сглаживание поверхности 
при столярной подготовке ее к отделке производится 
шлифовальной шкуркой.

Шлифование осуществляется 
как электрифицированным инструментом — 
электрошлифовальными машинками разных видов 
и назначений, дрелью со специальными насадками, 
так и вручную.

Шлифование дерева вручную хоть и требует 
больших трудозатрат, но взамен обеспечивает 
ряд важных преимуществ: менее агрессивную 
обработку, лучший контроль над процессом 
и высокое качество обработки поверхностей 
в труднодоступных местах — в углах, на плавных 
изгибах и прочих рельефах любой сложности. 
При использовании одного и того же абразива 
ручная шлифовка гарантирует более качественную 
поверхность.

Инструменты: цикля, рубанки, в т.ч шлифтик, 
шлифовальные машины, шлифовальные губки.

Пробки делают круглой или ромбической формы, 
так как заметны. Крупные трещины заделывают 
плотно подогнанными рейками клиновидной формы.

Пробки и другие заделки применяют при непрозрачной
отделке древесины. При прозрачной светлой 
отделке никакие заделки не допускаются. 

высверливают сучки и другие дефекты древесины, 
образовавшееся отверстие пробками (вставками);
поверхность выравнивают фуганком 
(при необходимости);
зачищают шлифтиком;
подвергают циклеванию;
производят шлифование.
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Шлифовка поверхностей, подготовка к финишной отделке изделия.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЯ»

ТЕМА 7.1. 

Цель: отработка навыков подбора абразивного материала и инструментов, шлифовки поверхностей.

Обучающая цель: закрепление материала по темам «Шлифовка поверхностей, подготовка к отделке».

Основные приемы и навыки: Работа с абразивными материалами различной плотности и жесткости, 
умение подбирать и использовать абразивный материал и различные инструменты (шлифмашинки) 
и приспособления (губки, пластины, и т.п.) для шлифования.  

Элементы задания — часть задания для Всероссийских отборочных соревнований 2018 WorldSkills 
по компетенции «Столярное дело».



Отделка и внешний вид — судейская оценка

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
 «ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЯ»

ТЕМА 7.2. 

При начислении баллов подвергается проверке умение участника создать изделие, производящее хорошее 
визуально-архитектурное впечатление. Критерии начисления баллов будут включать в себя:

отделка поверхности деталей изделия;
отделка граней деталей изделия.

Соответствие — измеримая оценка
При начислении баллов подвергается проверке умение участника изготовить изделие в точном соответствии 
с чертежом. Окончательный список недостатков работы, за которые будут вычитаться баллы, определяет 
экспертный совет.
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 8

Проектирование содержания учебно-производственного
процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс

по компетенции: разработка и общий разбор
практических заданий (упражнений) для студентов
в учебно-производственном процессе по модулям

компетенции; методики освоения soft-skills,
предусмотренных спецификацией стандарта Ворлдскиллс

по компетенции



РАЗРАБОТКА И ОБЩИЙ РАЗБОР ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАДАНИЙ (УПРАЖНЕНИЙ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
ПО МОДУЛЯМ КОМПЕТЕНЦИИ «СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО»

ТЕМА 8.1. 

соединений давать учащимся спектр возможных 
вариантов, делая упор на международных 
стандартах, принятых в WorldSkills.

К сожалению, в практике подготовки учащихся 
в рамках учебной программы работы 
по фанерованию, так же, как и работы 
на фрезерных станках с ЧПУ, практически 
не присутствуют.

Несмотря на наличие данного материала 
в теоретической части обучения и отсутствия 
его в учебной практике, навык по работе со шпоном 
учащийся имеет возможность получить в рамках 
дополнительного образования (кружки, 
самостоятельные занятия и т.п.), чего нельзя сказать 
про станки с ЧПУ.

Выходом может стать обмен опытом со смежными 
профессиями (операторы станков с ЧПУ), организация 
совместных практических занятий с колледжами 
и/ или с приглашенными мастерами, преподавателями, 
тренерами и участниками движения WorldSkills.

Используя ресурсы WorldSkills сайт, форум — 
и получая доступ к материалам национальных 
и международных соревнований, можно внедрить 
в программу обучения более расширенное 
знакомство с фанерование, а также с работой 
на станках с ЧПУ.

Формируя учебную программу и практические 
занятия по сборке мебели, сделать упор на качество 
соединений, приводя примеры из практик 
соревнований по стандартам WSR.

При подготовке к работе с учащимися с применением 
стандартов WorldSkills и подборе или разработке 
заданий, стоит учесть насколько полно в заданиях 
могут быть реализованы возможности дальнейшего 
развития уровня мастерства учащегося. Кроме 
соблюдения общих стандартов и ГОСТов, 
предоставить возможности использования заданий 
для самостоятельной работы, возможности 
видоизменения, адаптации к различным задачам 
учебного процесса, внесения индивидуальных 
изменений для студентов, в зависимости от уровня 
подготовки и поступательного развития.

Использование в учебном процессе заданий 
с соревнований по стандартам WorldSkills различных 
уровней — от заданий для юниоров для начинающих 
студентов, до заданий с Региональных, Национальных 
и Мировых чемпионатов с ростом уровней подготовки 
студенческих групп и отдельных студентов, усложняя 
и расширяя задания для тех групп и учащихся, 
кто быстрее и полнее осваивает материал и расширяет 
практические навыки.

Выбор материала для реализации заданий разного 
уровня необходимо расширять, сочетать в одном 
изделии несколько видов массива древесины, 
понимая их особенности при дальнейшей обработке 
и как это отразится в том числе и на эстетике изделия 
в последующем.

При обучении чертежам и работам в разнообразных 
чертежных программах, методам и видам разметки,
методам и возможностям изготовления столярных  
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Соотнесение стандартов WorldSkills и ФГОСов

конструирование, изготовление и ремонт 
шаблонов и приспособлений для изготовления 
столярных и мебельных изделий;
конструирование, изготовление, ремонт 
и реставрация столярных и мебельных изделий; 
отделка и облицовка мебели; 
сборка столярных и мебельных изделий.

заготовки, детали, сборочные единицы и изделия 
из древесины и древесных материалов; 
крепежная арматура и фурнитура;
отделочные материалы;
деревообрабатывающий инструмент, станки 
и оборудование;
чертежи, техническая и справочная документация.

4.3. Обучающийся по профессии 262023.01 
Мастер столярного и мебельного производства
готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Изготовление шаблонов и приспособлений. 
4.3.2. Изготовление столярных и мебельных изделий. 
4.3.3. Отделка изделий из древесины.
4.3.4. Сборка изделий из древесины.

Для внедрения и реализации стандартов 
Ворлдскиллс необходимо проанализировать 
структуру и содержание основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) и проведя 
сравнительный анализ ОК, ПК и содержания 
компетенций WSR, установить соответствия 
и актуализировать ОПОП, введя дополнительные 
профессиональные компетенции, умения и знания, 
разрабатывая учебные задания для изучения 
и выполнения в рамках учебной программы.

К компетенции «Производство мебели» можно 
отнести знания, умения и навыки, получаемые 
учащимися по нескольким профессиям согласно 
ФГОСам: «Станочник деревообрабатывающих 
станков 250401.03», «Мастер столярно-плотничных 
и паркетных работ 270802.07» и «Мастер 
столярного и мебельного производства 262023.01»

Наиболее близким к компетенции WorldSkills 
«Производство мебели» является Федеральный 
Государственный Образовательный стандарт, 
утвержденный Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 764 
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 
262023.01 Мастер столярного и мебельного 
производства», где в характеристике 
профессиональной деятельности выпускников 
указаны:

4.1. Область профессиональной деятельности 
выпускников:

4.2. Объектами профессиональной деятельности 
выпускников являются:

 Содержание ОПОП

  Сравнительный анализ ОК, ПК, содержания компетенций WS

     Установленное соответствие Введение дополнительных ПК, умений, знаний

Разработка заданий Актуализация ОПОП



Всю необходимую документацию по компетенции 
«Производство мебели» по все уровням чемпионатов 
можно найти на форуме экспертов 
http://forum.worldskills.ru/viewforum.php?f=30 и на сайте 
Союза Ворлдскиллс worldskills.ru, где выбрав вкладку 
«Наши проекты» необходимо перейти к разделу 
«Чемпионаты», далее перейти к пункту «Конкурсная 
документация», который переведет на облачный 
диск с массивом документов. На облачном диске 
выбираем папку «Региональная линейка чемпионатов», 
выбираем год, например, «Цикл 2019-20», в папке 
«Региональные чемпионаты» находим компетенцию 
«Производство мебели» и полный региональный 
пакет доступен для анализа.

1. Обновление и/или расширение материально-
     технической базы образовательного учреждения;
2. Применение в практическом обучении конкурсных 
     заданий чемпионатов WS различного уровня;

Внедрение стандартов Ворлдскиллс 
в образовательный процесс, наряду с вышеуказанной 
актуализацией ПОПО, происходит по нескольким 
взаимосвязанным направлениям:

3. Детализация, конкретизация образовательных 
     результатов освоения учебной дисциплины, 
     профессиональных модулей;
4. Расширение содержания рабочих программ;
5. Дополнительная системная деятельность ПОО:

уроки труда для школьников;
профориентационная работа;
мастер-классы;
программы подготовки и переподготовки 
предпенсионеров — другие виды образовательной 
деятельности.

Из Технического описания компетенции в учебные 
и практические программы добавляется, что должен 
знать, уметь, понимать учащийся, как применять 
свои знания на практике, а для преподавателей 
и мастеров формируется дополнительное понимание 
критериев оценки профессиональных навыков.

Содержание конкурсных заданий — основа 
содержания практических работ, заданий на практику.

Инфраструктурный лист служит для анализа 
оборудования и материалов для включения 
в программу, планирования практической части 
образовательной программы.
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Внедрение WorldSkills 
в образовательный процесс



МЕТОДИКИ ОСВОЕНИЯ SOFT-SKILLS, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО»

ТЕМА 8.2. 

Система тренировок последовательна и не ограничивается только отработкой навыков, а учитывает 
разные факторы.

Хорошо работает внедрение в процесс известных работающих практик менеджмента и управления, 
например, таких как цикл Шухарта-Деминга (PDCA — планируй, делай, проверяй, действуй).

Процесс работы над заданием по этой схеме 
выверен и строг:
1. Изучение чертежей и описания задания, 
     понимание проекта;
2. Нахождение и анализ критических точек;
3. Планирование работы;
4. Выполнение;
5. Проверка;
6. Передача экспертам.

Тремя столпами тренировочного процесса являются:
1. Стандартизация действий; 
2. Четкое распределение времени; 
3.Симуляция соревнований.
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Рассмотрим международный опыт на примере Бразилии.

Каждая страна-участница Международного Союза WorldSkills стремится развивать как компетенции внутри 
страны, так и направляет много сил на подготовку национальной сборной в целом и каждого кандидата 
на участие в Мировом чемпионате и близком по значимости Европейском чемпионате WorldSkills в частности.

Все процессы и действия фиксируются, анализируются, 
учитываются в рабочей тетради для тренировок, 
содержащей:
1. Весь набор документов, необходимых 
     для эффективной подготовки;
2. Листы пошаговой стандартизации;
3. Еженедельные графики работы;
4. Пошаговое освоение новых техник;
5. Оценка, анализ и еженедельный отчет.
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РАЗДЕЛ № 9

Организация и проведение демонстрационного экзамена
с применением стандартов Ворлдскиллс как базовых

принципов объективной оценки результатов
подготовки рабочих кадров в системе среднего
профессионального образования. Особенности

проведения демонстрационного экзамена обучающихся
с особыми образовательными потребностями и инвалидов



Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня 
знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО МОДЕЛИ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

71

Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ 
ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ 

РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕМА 9.1. 



Государственная итоговая аттестация (ГИА) — форма 
оценки степени и уровня освоения обучающимися 
образовательных программ, имеющих государственную 
аккредитацию. 

Демонстрационный экзамен — форма оценки 
соответствия уровня знаний, умений, навыков студентов 
и выпускников, осваивающих программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена, позволяющих вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессии или специальности 
в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) 
материалов — совокупность заданий, их спецификации, 
технических описаний оцениваемых компетенций, критериев 
и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом 
оценку результатов выполнения заданий демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Центр проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия (Центр проведения 
демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) — организация, 
располагающая площадкой для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, 
материально-техническое оснащение которой соответствует 
требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». 

Техническое описание (ТО) — документ, определяющий 
название компетенции, последовательность выполнения 
задания, критерии оценки, требования к профессиональным 
навыкам участников, состав оборудования, компоненты, 
оснастку, основное и дополнительное оборудование, 
требования по нормам охраны труда и технике безопасности, 
разрешенные и запрещенные к использованию материалы 
и оборудование.

Инфраструктурный лист (ИЛ) — список необходимых 
материалов и оборудования для проведения 
демонстрационного экзамена по определенной компетенции 
по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
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Основные термины и определения



Эксперт — лицо, подтвердившее знания, умения 
и навыки по какой-либо компетенции в соответствии 
с требованиями Союза «Ворлдскиллс Россия» 
(сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также
лицо, прошедшее специализированную программу
обучения, организованную Союзом «Ворлдскиллс 
Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения 
демонстрационного экзамена, корпоративных 
и региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс 
Россия. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) — 
эксперт, определенный в соответствии с порядком, 
установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» 
ответственным по организации и проведению 
демонстрационного экзамена на определенной 
площадке по какой-либо компетенции и наделенный 
соответствующими полномочиями. 

Технический эксперт — эксперт, отвечающий 
за техническое состояние оборудования и соблюдение 
всеми присутствующими на площадке лицами правил 
и норм охраны труда и техники безопасности (далее —
ОТ и ТБ). 

Экспертная группа — группа экспертов для оценки 
выполнения заданий демонстрационного экзамена 
на площадке по определенной компетенции.

eSim — это система мониторинга, сбора и обработки 
результатов демонстрационного экзамена. 

CIS (CompetitionInformationSystem) — 
это специализированное программное обеспечение 
для обработки информации во время демонстрационного 
экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом 
«Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу 
от организаторов экзамена.
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Обязательные условия для проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО МЕТОДИКЕ ВОДЛДСКИЛЛС РОССИЯ

Союз «Ворлдскиллс Россия» определяет следующие обязательные условия для признания результатов 
демонстрационного экзамена международным и российским сообществом WorldSkills.

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно экспертами Ворлдскиллс.

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в Электронной системе 
мониторинга, сбора и обработки данных (eSim).

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 
используется международная информационная система CompetitionInformationSystem (далее — система CIS).



ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Что обеспечивает демонстрационный экзамен?

2. Какие возможности получает выпускник, сдавший 
демонстрационный экзамен?

5. Кто утверждает разработанные задания для проведения 
демонстрационного экзамена?

6. Укажите, какие эксперты допускаются к проведению 
демонстрационного экзамена?

3. Кто разрабатывает контрольно — измерительные 
материалы, оценочные средства для проведения 
демонстрационного экзамена?

4. Каким требованиям должна соответствовать 
материально-техническая база площадки, на которой 
проводится демонстрационный экзамен?
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Основными регламентирующими документами
демонстрационного экзамена по снандартам Ворлдскиллс
являются 4 документа:

Кодекст этики.
Методика организации демонстрационног экзамена.
Техническое описаниекомпетенции.
Конкурсное задание чемпионата.

Вспомогательные документы:
План застройки конкурсной площадки.
Инфраструкткрный лист.
Критерии оценки.

Методика подготовки демонстрационного 
экзамена по компетенции «Столярное дело»

Разработка регламентирующих документовФормирование экспертной 
группы, организация 
и обеспечение деятельности
экспертной группы

Регистрация участников экзамена, информирование о сроках 
и порядке проведения демонстрационного экзамена.

За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена 
Союз «Ворлдскиллс Россия» обеспечивает разработку 
заданий экзамена, критериев оценки и инфраструктурных 
листов по компетенции и опубликовывает их в специальном 
разделе на официальном сайте https://esat.worldskills.ru/competencies

Все документы в обязательном порядке согласовываются 
с Главным экспертом и доводятся до сведения членов 
Экспертной комиссии. Документы должны быть размещены 
на официальном сайте ЦПДЭ не позднее, чем за 1 месяц 
до начала экзамена.

Подготовка площадки проведения экзамена 
и установка оборудования
После уточнения количества участников экзамена по компетенции, Главным экспертом разрабатывается 
и утверждается схема расстановки и комплектования рабочих мест на каждую площадку. 

Ответственность за обеспечение площадки оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой 
для проведения демонстрационного экзамена по компетенции в соответствии с техническими описаниями 
и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ. 



ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Укажите, как определяется Главный эксперт 
демонстрационного экзамена и его основные 
функциональные обязанности 

3. Кто несет ответственность за обеспечение площадки 
оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой 
для проведения демонстрационного экзамена?

2. Кто обеспечивает разработку регламентирующей 
документации для проведения демонстрационного экзамена? 
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Правила поведения во время экзамена, права и обязанности 
участников и членов Экспертной группы

Методика проведения демонстрационного экзамена
по компетенции «Столярное дело»

Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и полис ОМС.  

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на предмет обнаружения 
материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием, 
включая содержимое инструментальных ящиков.

Правило № 1. Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 
заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и Кодекса этики 
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время демонстрационного экзамена.

Правило № 2. Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 
экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены Экспертной группы обязаны выдавать участникам 
задание перед началом каждого модуля или действовать согласно техническому описанию. Минимальное 
время, отводимое в данном случае (модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет 
15 минут, которые не входят в общее время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед 
началом каждого модуля.

Правило № 3. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 
Главного эксперта. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками 
или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

Правило № 4. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 
принципов честности, справедливости и информационной открытости. 

1. За 1 день до начала 
демонстрационного экзамена

1. Проведение Экспертной группой до оснащения 
площадки м настройка оборудования

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА



ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Укажите основные мероприятия подготовительного этапа 
проведения демонстрационного экзамена 

2. Кто разрабатывает документацию по технике безопасности 
при проведении демонстрационного экзамена?
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

ТЕМА 9.2. 

В ходе выполнения задания необходимо за 3 часа выполнить подготовительные, заготовительные 
и разметочные работы; определить базовые поверхности деталей, необходимым ручным инструментом 
сформировать соединения, склеить раму оконную и провести чистовую отделку.

МОДУЛЬ № 1. 
Рама оконная простая. Разметка заготовок, формирование шиповых соединений, сборка рамы оконной, отделка.

Время выполнения: 3 часа.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКА

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо за 4 часа выполнить подготовительные, заготовительные 
и разметочные работы; определить базовые поверхности деталей, необходимым ручным инструментом 
сформировать угловые шиповые соединения и соединения в пол дерева, склеить раму оконную и провести 
чистовую отделку.

МОДУЛЬ № 1. 
Рама оконная с горизонтальной поперечиной. Разметка заготовок, формирование шиповых соединений, 
горизонтальной поперечины, сборка рамы оконной, отделка.

Время выполнения: 4 часа.

ДЛЯ СТУДЕНТА

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо за 4 часа выполнить подготовительные, заготовительные 
и разметочные работы; определить базовые поверхности деталей, необходимым ручным инструментом 
сформировать угловые шиповые соединения и соединения в пол дерева, склеить раму оконную и провести 
чистовую отделку.

МОДУЛЬ № 1. 
Рама оконная с горизонтальной поперечиной и импостом. Разметка заготовок, формирование шиповых 
соединений, сборка рамы оконной с горизонтальной поперечиной и импостом, отделка.

Время выполнения: 4 часа.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА

Краткое описание задания
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 10

Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена.
Выполнение задания в соответствии с комплектом

оценочной документации
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ

С КОМПЛЕКТОМ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕМА 10.1. 

Таблица 1.

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1
по компетенции № 25 «Столярное дело»

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции
№ 25 «Столярное дело» WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта 
оценочной документации (Таблица 1).  

Чертеж

Специалист должен знать и понимать:                     

Специалист должен уметь:                     

3,51

чтение и выполнение чертежей согласно стандартам ISO;
понимание необходимости составления точного чертежа для качественной
работы.

Раздел
WSSS Наименование раздела WSSS Важность (%)

начертить полноразмерный чертеж 1:1 (например, дверь или рама);
чертить все необходимые типы линий: линии видимого контура, выносные 
и размерные линии, линии невидимого контура и т. п.;
чертить прямые линии однородной толщины для одного и того же типа линий;
чертить точные, с правильными пропорциями детали соединений, четко
соблюдать места пересечений. Все скрытые детали должны быть показаны
на чертеже;
размеры: убедиться в точности размеров (погрешность до 0,5 мм);
при необходимости чертить горизонтальные и вертикальные разрезы 
каждого компонента (погрешность до 1 мм);
создать законченный чертеж, лишенный грязных пятен.

Выполнение задания в соответствии с комплектом оценочной документации (КОД 1.1.), размещенным 
в соответствующем разделе на электронном ресурсе esat.worldskills.ru.

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях организации и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции № 25 «Столярное дело» и рассчитан на выполнение заданий 
продолжительностью 8 часов.

КОД может быть рекомендован для оценки освоения основных профессиональных образовательных 
программ и их частей, дополнительных профессиональных программ и программ профессионального 
обучения, а также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице (Приложение). 



Внешние соединения 12,63

Внутренние соединения

Специалист должен знать и понимать:                     

Специалист должен уметь:                     

9,52

внутренние соединения;
материалы и процессы их изготовления;
правила техники безопасности при работе с:
– ручным столярным инструментом;
– электрофицированным инструментом;
– деревообрабатывающими станками.
необходимость плотно подогнанных соединений для формирования 
поверхности под склейку.

Специалист должен знать и понимать:                     
внешние соединения;
материалы и процессы их изготовления;
правила техники безопасности при работе с:
– ручным столярным инструментом;
– электрофицированным инструментом;
– деревообрабатывающими станками.
необходимость плотно подогнанных соединений для формирования 
поверхности под склейку.

Отделка поверхности и внешний вид 8,94

Специалист должен знать и понимать:                     
понимание того, что клиент основывает свою оценку проекта на внешнем
виде готового столярного изделия.

Важность (%)

создавать аккуратные пазы под шип вручную, с помощью электрофицированного
инструмента и деревообрабатывающих станков (например, электрический 
фрезер, долбежный станок и т. п.);
создавать пазы под шип, лишенные зарубок от долота или стамески;
создавать пазы под шип правильного размера для соединения
с допустимыми зазорами;
создавать шипы вручную, с помощью электрофицированного инструмента
и д/о станков (например, традиционная шипорезная пила, японская пила,
ленточнопильный станок);
создавать шипы, параллельные и лишенные зарубок от пилы или стамески;
создавать хорошо подогнанные друг к другу соединения, которые можно
соединить методом «плотная посадка».

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.

Специалист должен уметь:                     
создать столярное изделие, коробление которого находится в пределах 1мм;
создать столярное изделие, погрешность углов которого не превышает 1 мм;
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Раздел
WSSS Наименование раздела WSSS
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Соответствие 35

создать столярное изделие, детали которого в местах сопряжений не имеют
провесов;
создать столярное изделие с последовательностью гнутых форм;
создать столярное изделие с идеально подогнанными деталями;
создать столярное изделие без сколов или других дефектов. 

Специалист должен знать и понимать:                     
интерпретация чертежей согласно стандартам ISO;
понимание того, что готовая работа должна соответствовать заказу клиента.

Важность (%)

Специалист должен уметь:                     
обеспечить точное соответствие готового изделия чертежу;
обеспечить отсутствие в готовом изделии сращений или следов починки.

Размер 10,56

Специалист должен знать и понимать:                     
интерпретация чертежей согласно стандартам ISO;
демонстрация того, что размеры очень важны, т. к. изделие неправильного 
размера не подойдет к тому месту, куда оно должно быть установлено.

Специалист должен уметь:                     
создать столярное изделие, отклонения которого от заданных размеров 
не превышают 1 мм.

Материал 37

Специалист должен знать и понимать:                     
знание материалов и процессов изготовления;
понимание необходимости безотходного и бережливого производства.

Специалист должен уметь:                     
создать столярное изделие, не допуская ошибок, требующих замен древес.

Раздел
WSSS Наименование раздела WSSS
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Важность (%)



листовой материал или массив дерева;
предварительно изготовленные или собранные матрицы, подставки;
шаблоны, лекала;
мобильные телефоны, фотоаппараты, личные устройства для прослушивания музыки, радиоприемники и другие
приспособления, которые могут отвлечь внимание участника, по мнению Главного эксперта.

2. Форма участия: индивидуальная.

3. Обобщенная оценочная ведомость.
В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов (судейские и объективные)
(Таблица 2)

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям составляет 51.

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и минимальное количество
рабочих мест на площадке.
4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена по компетенции
        № 25 «Столярное дело» — 3 человека.
4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 5.
4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и участников осуществляется по схеме
        согласно Таблице 3:

4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке:

Чертеж 1 1 1,05 2,45 3,51

Внутренние соединения 2 2 8,0 1,5 9,52

Внешние соединения 2 3 12,6 12,63

Отделка поверхности и внешний вид 3 4 5,8 3,1 8,9

14,85 36,15 51,0

4

Соответствие 2 5 3,0 3,05

Размер 2 6 10,5 10,56

Материал 2 7 3,0 3,07

№ п/п

Итого:

Критерий

Баллы
Модуль, в котором 

используется критерий
Проверяемые

разделы WSSS ОбъективнаяСудейская Общая

Таблица 2.

Таблица 3.

От 1 до 5

От 6 до 10

От 11 до 15

От 16 до 20

От 21 до 25

3

3

3

6

6

3

3

3

6

6

3

3

3

6

6

Количество участников

1 2 3 5 10 25Количество постов — рабочих мест
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(Образец)

Задание для демонстрационного 
экзамена по комплекту оценочной 
документации № 1.1 по компетенции 
№ 25 «Столярное дело»

Задание включает в себя слудующие разделы:
1. Формы участия
2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время
3. Необходимые приложения

Продолжительность выполнения задания: 8 ч.

1. Форма участия: индивидуальная.

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время.
Модули и время сведены в Таблице 1.

Чертеж 1 1 1,05 2,45 3,51

Внутренние соединения 2

1 час.

7 час. 2 8,0 1,5 9,52

Внешние соединения 2 3 12,6 12,63

Отделка поверхности 
и внешний вид

3 4 5,8 3,1 8,9

51,0

4

Соответствие 2 5 3,0 3,05

Размер 3 6 10,5 10,56

Материал 2 7 3,0 3,07

№ п/п

Итого:

Критерий

Баллы
Модуль, в котором 

используется критерий
Проверяемые

разделы WSSS
Время на

выполнение модуля ОбъективнаяСудейская Общая

Таблица 1.
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начертить полноразмерный, 1:1, вид спереди;
чертить прямые, «решительные», точные линии, 
четко соблюдать места пересечений;
чертить линии однородной толщины и правильного 
веса;
чертить все необходимые типы линий: финишные 
линии, линии невимого контура, линии разъема;
чертить точные, с правильными пропорциями, 
детали соединений. Все скрытые детали должны 
быть показаны на чертеже;
размеры: убедиться в точности размеров 
(погрешность до 1мм);
при необходимости чертить горизонтальные 
и вертикальные разрезы каждого компонента 
(погрешность до 1мм);
создать законченный чертеж/план, лишенный 
грязных пятен от карандашного грифеля 
или разводов от ластика.

Модули с описанием работ

Рабочие чертежи

Умение:

МОДУЛЬ 1: Выполнение полноразмерного 
чертежа.
Участнику необходимо выполнить полноразмерный 
чертеж 1:1.

МОДУЛЬ 2: Формирование соединений 
и сборки рамы.
Сформировать аккуратные соединения, 
соответствующие чертежу и плотно подогнанные 
друг к другу, используя ручной и электрифицированный 
столярный инструмент, деревообрабатывающие 
станки.

Сформировать законченные соединения, 
соответствующие чертежу и размерам 
с максимальным зазором 0,4 мм на плечах.

МОДУЛЬ 3: Внешний вид и отдклка.
Изготовить столярное изделие с идеально 
подогнанными деталями. столярное изделие 
должно быть без сколов и других дефектов, 
отшлифованное.

Основные размеры: 
отклонение в пределах 1мм = 100%; 
в пределах 2 мм = 50%; более 2 мм = 0%.
Дополнительные размеры: 
отклонение в пределах 1мм = 100%; 
более 1 мм = 0%.

МОДУЛЬ 1: Выполнение полноразмерного чертежа.
МОДУЛЬ 2: Формирование соединений и сборки рамы.
МОДУЛЬ 3: Внешний вид и отдклка.
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