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ПРОГРАММА «ПРАКТИКА И МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЁТОМ 

СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ «ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ» 

 

Рабочая тетрадь по компетенции «Производство мебели» предназначена для 

слушателей программы «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учётом спецификации стандартов WorldSkills 

Russia по компетенции «Производство мебели». 

Рабочая тетрадь разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- Регламентирующими документами WorldSkills International, WorldSkills Russia; 

- Cтандартом WorldSkills International по компетенции «Производство мебели»; 

- Технической документацией Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 года по компетенции «Производство мебели» 

(конкурсное задание, техническое описание, инфраструктурный лист, схема рабочих мест, 

требования к технике безопасности); 

- Технической документацией для ДЭ (демонстрационного экзамена) по 

компетенции «Производство мебели». 

Рабочая тетрадь предназначена для организации самостоятельной работы 

преподавателей и мастеров производственного обучения, проведения контроля. 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы ориентированы на контроль и 

оценку результатов освоения программы «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов WorldSkills Russia по компетенции «Производство мебели». 

Использующиеся сокращения: 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

ДЭ - демонстрационный Экзамен; 

ППК – программа повышения квалификации; 

WSR –WorldSkills Russia; 

WSI – WorldSkills International. 

 

Составители программы  

- Гранкина Ирина Анатольевна, заместитель директора Академии WorldSkills 

Россия по практической подготовке, 

- Самофеев Илья Андреевич, преподаватель отдела сетевых программ Академии 

WorldSkills Россия, 

- Зайнутдинов Вадим Халитович, международный эксперт по компетенции 24 

«Производство мебели» 

- Наумкина Валерия Анатольевна, заместитель международного эксперта, 

менеджер компетенции 24 «Производство мебели» 

Шеблов Александр Николаевич, сертифицированный эксперт, тренер 

международной сборной по компетенции 24 «Производство мебели» 
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ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

 

Совершенствование и (или) формирование у слушателей новой 

компетенции преподавания по программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительным профессиональным 

программам, организации и проведения учебно-производственного процесса с 

учетом спецификации стандартов WorldSkills. 

 

Устройство программы: 
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Академия WorldSkills Россия 

Структурное подразделение Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)». Академия 

создана в 2017 году и является развитием проекта «Базовый центр профессиональной 

подготовки и переподготовки рабочих кадров», который был успешно реализован Союзом 

в 2016 году. 

 

Назначение Академии 

Образовательная деятельность с целью распространения лучшего мирового и 

отечественного опыта подготовки кадров на основе стандартов WorldSkills International и 

WorldSkills Россия в системе профессионального образования и профессионального 

обучения. 

 

Цели и задачи Академии: 

Ознакомление преподавателей с современными технологиями в профессиональной 

сфере деятельности и стандартами WorldSkills по соответствующей компетенции. 

Применение стандартов WorldSkills для массовой подготовки квалифицированных 

специалистов в части реализации профессиональных модулей основных 

профессиональных образовательных программ. Включение преподавателей колледжей в 

систему работ движения WorldSkills в России, расширение экспертного сообщества 

WorldSkills. 
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ  

компетенции «Производство мебели» в России. 

 

Международный эксперт «WorldSkills» – сертифицированный эксперт 

«WorldSkills» с постоянным статусом, назначенный Союзом «WorldSkills», который 

отвечает за взаимодействие с международными экспертами, организовывает подготовку 

членов национальной сборной по своей профессии в рамках движения «WorldSkills» в 

России. 

 
Зайнутдинов Вадим Халитович. 

Компетенция: «Производство мебели» 

Skill: Cabinetmaking 

 

Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт «WorldSkills», 

назначенный Союзом «WorldSkills» по представлению международного эксперта, 

который отвечает за развитие компетенции в России. 

 
Наумкина Валерия Анатольевна. 

Компетенция: «Производство мебели» 

Skill: Cabinetmakin 

valna@worldskills.ru  

Менеджер компетенции выполняет следующие обязанности: 

1) развивает свою компетенцию в России; 

2) готовит (изменяет) пакет конкурсной документации к финалам Национального 

чемпионата и при необходимости к другим чемпионатным мероприятиям; 

3) готовит конкурсную и профессиональную документацию; 

4) транслирует международный опыт в регионы; 

5) обучает и участвует в сертификации новых экспертов; 

6) участвует в распределении экспертов по чемпионатным мероприятиям; 

7) участвует в разработке стандартов региональных чемпионатов по своей компетенции; 

8) формирует экспертное сообщество по своей компетенции, включая работу на форуме 

экспертов; 

9) участвует в работе по аккредитации Специализированных центров компетенций; 

10) ведет работу по актуализации действующих и разработке новых профессиональных 

стандартов и образовательных программ. 

mailto:valna@worldskills.ru
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САМОРЕФЛЕКСИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 Информация Слушателя: 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________  

Место работы: _____________________________________________________________  

Должность: ________________________________________________________________  

Образование: _______________________________________________________________  

Субъект РФ: ________________________________________________________________  

Опыт участия в движении WorldSkills Russia (нужное подчеркнуть):  

• Имею сертификат; свидетельство на проведение чемпионатной деятельности; 

свидетельство на право оценки ДЭ.  

• Имею опыт участия в проведении ДЭ (в качестве эксперта, в качестве гл. 

эксперта); 

• Имею опыт участия в региональных чемпионатах (в качестве эксперта-

компатриота, в качестве гл. эксперта);  

• Имею опыт участия в Отборочных соревнованиях (в качестве эксперта-

компатриота, в качестве независимого эксперта).  

 

Цель посещения данных курсов: _________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Планирование 

Ожидания от курсов повышения  

(заполняется в первый день)  

Степень достижения результата  

(заполняется в последний день)  

1.    

2.    

3.     

4.    

5  

6  

7  

8  

9  
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Календарь настроения 

Инструкция по заполнению: необходимо ежедневно вести данный календарь для 

повышения эффективности данных курсов. В верхнее поле с помощью условных 

обозначений заносится в верхнем поле - дни недели прохождения, в середине поля - 

настроение на начало дня, в нижнее поле - проставляется продуктивность проведенного 

дня.   

 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и
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а
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р
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и
е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
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т
и

в
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о
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ь
 

         

 

Условные обозначения для заполнения Поля 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДНЕЙ НЕДЕЛИ 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. 

НАСТРОЕНИЕ 

 
ОТЛИЧНОЕ 

 
ХОРОШЕЕ 

 
ПЛОХОЕ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ 

 
ОТЛИЧНОЕ 

 
ПЛОХО 

 
ПРИЕМЛЕМО 
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Оценка программы 

Инструкция по заполнению: по окончанию курсов (в последний день) отметьте 

на шкале оценку, которая соответствует уровню проведения курсов где «1» - очень 

плохо, «10» - отлично, далее заполните поля «Плюсы», «Минусы» и «Предложения», тем 

самым оценив работу сертифицированных экспертов (спикеров):  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПЛЮСЫ: ___________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

МИНУСЫ: __________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ___________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   
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ВВЕДЕНИЕ. 

История движения WorldSkills International и WorldSkills Россия, место движения в 

развитии мировой и отечественной системы профессионального образования и 

подготовки. 

 

WorldSkills International (WSI) — международное некоммерческое движение, 

целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем 

мире в целом. 

Её основная деятельность – организация и проведение профессиональных 

соревнований различного уровня. В настоящее время это крупнейшее соревнование 

подобного рода. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области 

промышленности и сфере услуг в странах-участницах движения, WorldSkills оказывает 

прямое влияние на рост профессионального образования во всем мире. 

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в 

котором принимают участие как молодые квалифицированные рабочие, студенты 

университетов и колледжей в качестве участников в возрасте до 22 лет, так и известные 

профессиональны, специалисты, мастера производственного обучения и наставники — в 

качестве экспертов, оценивающих выполнение конкурсных заданий. 
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1. Задачи WorldSkills. 

Цель:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Миссия:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Зарождение идеи. 

 

 
 

1946 год, Испания — зарождение Движения IVTO по проведению 

профессиональных тренингов и соревнований, которое впоследствии превратилось в 

WorldSkills International. 

Это был 1946 год и существовала огромная потребность в квалифицированных 

рабочих в Испании. Г-н Хосе Антонио Элола Оласо, который был генеральным 

директором Испанской молодежной организации понял, что необходимо убедить 

молодежь, а также их родителей, учителей и потенциальных работодателей в том, что их 

будущее зависит от эффективной системы профессионального обучения. 

В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по 

профессионально-технической подготовке. 

 

 

1950 год — первый международный чемпионат по рабочим профессиям Испания-

Португалия (12 участников). 

(Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате этого, в 1950 

году прошли первые международные Пиренейские соревнования, в которых приняли 

участие 12 представителей обеих стран).  
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3. Расширение движения. 

 

Три года спустя к соревнованиям присоединились конкурсанты из Германии, 

Великобритании, Франции, Марокко и Швейцарии.  

 

4. Новые горизонты. 

 

1958 год — впервые соревнования прошли за пределами Испании — в Брюсселе 

(Бельгия) в рамках Всемирной выставки 

 

5. Новые континенты. 

 

1970 год — впервые чемпионат прошел в другой части света — в Японии, г. Токио. 

 

 

6. IVTO 

Таким образом, в 1983 году была сформирована организация по проведению 

конкурсов профессионального мастерства — International Vocational Training Organisation 

(IVTO). 

 

7. Рождение WSI 

 

В начале 2000-х годов IVTO изменила название и символику, и с тех пор ведет 

свою деятельность под именем WorldSkills International. Сегодня под эгидой WSI 

проводится множество мероприятий, включая региональные и национальные 

соревнования, континентальные первенства и, раз в два года, мировой чемпионат. 

Соревнования проводятся в форме конкурса профессионального мастерства, где 

участник должен продемонстрировать все свои навыки и за определенное количество 

времени выполнить ряд практических заданий. Стандарты WorldSkills позволяют 

«задавать планку» для подготовки специалистов высокого уровня и формулировать 

требования к выпускникам образовательных учреждений. 

В качестве жюри привлекаются ведущие эксперты в своей профессиональной 

области из различных бизнес-структур и образовательных организаций. 

Сейчас WorldSkills International насчитывает в своем составе 80 стран, включая 

Россию. 
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8. История WorldSkills  

 

 

 

Россия вступила в Движение в 2012 году. Поддержку Движения WorldSkills в 

России осуществляют Министерство образования и науки РФ, Министерство 

промышленности и торговли РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, 

Агентство стратегических инициатив и многие другие. 

Россия впервые приняла участие в Чемпионате Европы в 2014 году. Целью участия 

в соревнованиях Европейского уровня является повышение интернационализации 

профессионального образования и обучения, а также повышение активности студентов и 

преподавателей в рамках Европейского Союза. Ну, и конечно, это тренировка экспертов и 

участников перед Чемпионатом мира. 
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В 2015 году Сборная команда России приняла участие в чемпионате мира 

WorldSkills Competition - 2015 в Сан-Паулу, Бразилия. Завоевав 14 место в общем зачете, 

обойдя США, Канаду и многие другие страны, участники Сборной WorldSkills Russia 

стали обладателями шести престижных медалей «За высшее мастерство» (Medallion of 

Excellence). 

 
Россия не только показала достойный результат на WSC-2015, но и была выбрана 

страной проведения мирового первенства в августе 2019 года в Казани (31 голосом из 57-

ми на Генеральной ассамблее WorldSkills International), где российская сборная завоевала 

14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм на 

45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkillsKazan 2019, 

обеспечив себе второе место в медальном зачете. Первое место заняла сборная Китая, а 

третье - сборная Южной Кореи среди 63 стран участниц по 56 компетенциям. 

Золотая медалистка по компетенции «Лабораторный химический анализ» 

Анастасия Камнева была объявлена самой результативной участницей мирового 

первенства и стала первой в истории россиянкой, удостоенной премии имени Альберта 

Видаля - престижной награды, названной в честь испанского отца - основателя 

международного движения WorldSkills. Михаил Воронцов, участник по компетенции 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», получил награду «Лучшего представителя нации» 

– Best of Nation 
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Тест по истории WorldSkills Россия 
 

1. Какие активности являются ядром движения WS? 

1. Тренинги профмастерства 

2. Чемпионаты профмастерства 

3. Издание учебной литературы по компетенциям 

Ответ: _____ 

 

2. В какой ветке чемпионатных мероприятий расположен национальный финал 

России? 

1. Вузы 

2. СПО 

3. Предприятия 

Ответ: _____ 

 

3. Сколько стран входит в движение WorldSkills International? 

1. Около 200 

2. Около 80 

3. Около 30 

Ответ: _____ 

 

4. Что такое компетенция в терминах WorldSkills Россия? 

1. Это уровень профессиональных навыков конкурсанта 

2. Это набор знаний и навыков в определенной профессиональной области 

3. Это название площадки на чемпионате 

Ответ: _____ 

 

5. Что гарантирует соблюдение принципа справедливости при проведении 

чемпионата? 

1. Разработка документации независимой организацией 

2. Привлечение независимых экспертов к судейству 

3. Соблюдение стандартов проведения чемпионата 

Ответ: _____ 

 

6. Какой из документов устанавливает общие правила, применяющиеся для всех 

чемпионатов WorldSkills? Выбери правильный вариант 

1. Техническое описание компетенции 

2. Регламент (Правила) чемпионата 

3. Кодекс этики 

Ответ: _____ 

 

7. Что лежит в основе конкурсного задания для демонстрационного экзамена? 

1. Конкурсное задание с последнего Национального чемпионата WorldSkills Russia 
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2. Конкурсное задание с последнего Международного чемпионата WorldSkills Competition 

3. Мировые стандарты среднего профессионального и высшего образования 

Ответ: _____ 

 

8. Когда был проведен первый национальный конкурс по профессионально-

технической подготовке в Испании? 

Ответ: ______ 

 

9. Когда Россия вступила в Движение WorldSkills? 

Ответ: _______ 

 

10. Когда была основана международной организации WorldSkills? 

Ответ: _______ 

 

11. Когда Россия впервые приняла участие в Чемпионате Европы. 

Ответ: _______ 

 

12. Когда Сборная команда России приняла участие в чемпионате мира WorldSkills 

Competition в Сан-Паулу в Бразилии. 

Ответ: ________ 

 

Дополните предложение: 

 

13. WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого 

является … 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

14. Мировой чемпионат WSI проводится один раз в ……. года. 

Ответ: _____________  

 

15. Генеральной ассамблеей WSI местом проведения мирового первенства 2019 был 

выбран российский город… 

Ответ: _________________ 

 

16. 1 сентября 2015 года сбор команды национальной Сборной WorldSkills Russia в 

Сочи посетил глава какого государства … 

Ответ: _______________________________________________ 

 

17. В каком городе весной 2013 года состоялся первый Всероссийский конкурс рабочих 

профессий WorldSkills Russia. 

Ответ: __________________ 
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Коллективное тестирование по теме «История WorldSkills». 

 

Цели: 
-сформировать представление о движении WorldSkills, истории его зарождения, 

целях, преимуществах участия в нём; 

-создать условия для выработки у преподавателей и мастеров производственного 

обучения стремления принимать активное участие в WorldSkills как возможности 

демонстрации своих профессиональных качеств. 

-создать базовые условия для уважительного отношения к рабочим профессиям,  

-выработать стремление участвовать в повышении престижа профессионального 

образования. 

 

Оборудование: интерактивная доска, презентация о движении WorldSkills, 

бумага формат А4. 

 

Предварительная работа: проведение анкетирования на предмет знания о 

движении WorldSkills. 

 

Суть коллективного тестирования 

 

Движение WorldSkills. 

1. Что это такое?  

2. Где оно зародилось?  

3. Какова его роль в современном мире? 

4. Откуда пошло это движение? 

 

Ход коллективного тестирования: Проверка на знание движения WorldSkills.  

 

Для этого нужно разделиться на 2 команды. 

 

Вопросы: 

1. В каком году Российская Федерация вступила в движение WorldSkills? 

2. Престиж каких профессий повышает участие их представителей в WorldSkills? 

3. В какой стране и в каком году зародилось движение WorldSkills? 

4. Сколько компетенций включает в себя WorldSkills Россия? 

5. Сколько насчитывается стран-участниц WorldSkills International? 

6. В каком году Россия стала хозяйкой 45-ого международного чемпионата 

WorldSkills International? 

7. Каково число конкурсантов, участвовавших в первом соревновании в 1950 году? 

8. В каком году и где в России впервые прошли соревнования по стандартам 

WorldSkills? 

9. Как называется движение, организованное фондом «Вольное дело», в котором 

принимают участие школьники? 

10. В каком городе России состоялся в 2019 году международный чемпионат 

WorldSkills? 

11. Как часто проводятся национальные чемпионаты WorldSkills Россия? 

12. Каким возрастом ограничивается участие в движении WorldSkills Россия? 

 



 

23 

Академия Worldskills Russia 

Академия Worldskills Russia 23 

Домашнее задание. 

Выполните: 

 

1. На флэш-носителе создать папку «Пакет документации для эксперта». 

Используя материала сайта https://worldskills.ru скопировать в папку: 

1.  Кодекс этики 

2.  Регламент Национального чемпионата 2019 (Том а и Том Б) 

3.  Регламент Регионального чемпионата 2019 (Том А и Том Б) 

4. -Методику проведения Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

5. Техническое описание компетенции «Производство мебели» 

6. Конкурсное задание для Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 2019 по компетенции «Производство мебели» 

7. Инфраструктурный лист Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 2019 по компетенции «Производство мебели» 

8. План застройки Национального чемпионата 2019 

9. Материалы по технике безопасности и охране труда по компетенции 

«Производство мебели». 

Добавить в папку ФГОС, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 2 августа 2013 г. N 764 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

262023.01 Мастер столярного и мебельного производства» 

 

В дальнейшем при работе над темами и заданиями Рабочей тетради обращаться к 

этому набору регламентирующей документации. 

 

2. Зарегистрироваться на форуме http://forum.worldskills.ru следуя инструкции: 

2.1) набрать в адресной строке http://forum.worldskills.ru; 

2.2) кликнуть на кнопку «Регистрация»; 

2.3) заполнить все обязательные поля (ФИО, компетенция, телефон, место работы, 

должность, опыт участия в соревнованиях); 

2.4) после активации вашего аккаунта администратором, вы получите уведомление на 

почту и сможете авторизоваться на форуме; 

2.5) после авторизации вам будет 

доступен форум деревообрабатывающих 

компетенций «Производство мебели», 

«Столярное дело» и «Плотницкое дело» в 

подразделе «Изготовление изделий из 

дерева и древесных материалов» раздела 

«Рабочие профессии в сфере 

строительства» 

2.6) Изучите материалы форума и 

станьте участником экспертного сообщества 

 

Сделайте предложения по актуализации ТО компетенции «Производство 

мебели» 

Заключение. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

https://worldskills.ru/
http://forum.worldskills.ru/viewforum.php?f=6
http://forum.worldskills.ru/viewforum.php?f=6
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Чемпионаты по стандартам WorldSkills Russia – основные термины и 

понятия. 

 

Кодекс этики – документ, устанавливающий нормы поведения и этические 

стандарты WorldSkills Russia, которыми следует руководствоваться при принятии 

решений в рамках участия в соревнованиях, в период подготовки к ним и после 

проведения соревнований; принципы, ценности и стандарты, регулирующие поведение, 

процесс принятия решений, регламенты и стандарты WorldSkills Russia. 

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).  

Мероприятия по оценке профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills (далее - мероприятия по стандартам WorldSkills) – чемпионат, 

демонстрационный экзамен или другое мероприятие, которое проводится с участием 

Союза и (или) уполномоченных им сертифицированных экспертов WorldSkills в 

соответствии с требованиями Стандарта WorldSkills.  

Регламент – документ, содержащий совокупность установленных Союзом 

обязательных правил подготовки и проведения мероприятия по стандартам WorldSkills. 

Чемпионат – соревновательное мероприятие, которое проводится с участием Союза 

и (или) уполномоченных им сертифицированных экспертов WorldSkills в соответствии с 

требованиями Стандарта WorldSkills.  

Компетенция - набор знаний и навыков в рамках стандарта компетенции и ТО. 

Стандарт компетенции – документы, содержащие совокупность установленных 

Союзом обязательных правил и требований при организации мероприятий по стандартам 

WorldSkills по соответствующей компетенции. В стандарт компетенции входят 

следующие документы: 

- Техническое описание (ТО) компетенции;  

- Конкурсное задание компетенции (Задание демонстрационного экзамена);  

- Инфраструктурный лист (ИЛ) компетенции;  

- План застройки (ПЗ) компетенции;  

- Критерии оценки (КО) 

Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards Specifications 

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.  

Демонстрационный экзамен (ДЭ) – процедура оценки владения 

профессиональными компетенциями, которая проводится с участием Союза и (или) 

уполномоченных им сертифицированных экспертов WorldSkills в соответствии с 

требованиями Стандарта WorldSkills.  

Участник демонстрационного экзамена/участник – лицо, зарегистрировавшееся в 

Электронной системе интернет-мониторинга (eSim) для прохождения процедуры 

демонстрационного экзамена и завершившее выполнение задания демонстрационного 

экзамена или его части.  

Задание демонстрационного экзамена – комплекс задач и работ для демонстрации 

участниками умений и навыков в соответствии со спецификациями стандартов 

компетенции в рамках процедуры демонстрационного экзамена.  
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Эксперт демонстрационного экзамена – лицо, владеющее квалификацией по 

соответствующей компетенции WorldSkills и прошедшее обучение по программе 

подготовки экспертов демонстрационного экзамена в Академии WorldSkills Россия.  

Инфраструктурный Лист (ИЛ)- список необходимого оборудования для работы 

площадки. В ИЛ включено описание тулбокса. 

Тулбокс – набор инструментов и оборудования, который может привезти с собой 

участник/конкурсант и не предоставляемый площадкой проведения мероприятия, за 

исключением ДЭ. 

План Застройки (ПЗ) – документ, отражающий расположение оборудования, 

рабочих мест, ограждений, а также требования по подключению к информационным, 

энергетическим и иным системам инфраструктурного обеспечения площадки.  

Критерии оценки (КО) – система аспектов, субкритериев и критериев, по которым 

оцениваются Конкурсанты на базе критериев оценки, изложенных в WSSS и Техническом 

описании.  

Конкурсант - обучающийся либо сотрудник организации, участвующий в 

мероприятиях по оценке профессионального мастерства.  

Конкурсное задание – 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.  

Эксперт – лицо, имеющее высокий уровень квалификаций (знаний и навыков) по 

соответствующей компетенции согласно WSSS.  

Экспертное сообщество - группа сертифицированных Экспертов, владеющих 

методикой оценки по стандартам WorldSkills.  

Сертифицированный эксперт - эксперт, которому в установленном «Положением 

о сертификации» порядке выдан сертификат эксперта WorldSkills, действие которого не 

прекращено, данные о котором внесены в реестр сертифицированных экспертов 

WorldSkills.  

Информационная система Чемпионата (CIS) – специализированное программное 

обеспечение для обработки информации на соревновании. 100 бальная и 500 бальная 

шкалы результатов – шкалы по которым распределяются результаты соревнований. 

Электронная система интернет-мониторинга (eSim) - предназначена для сбора 

информации о проведении мероприятия по оценке профессионального мастерства 

План работы площадки (SMP) – подневный и почасовой план проведения 

мероприятий по стандартам WorldSkills. 

 

Стандарты WorldSkills. 

Взгляд: 

_____________________________________________________________________________ 

Миссия: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Позиция: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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1. Общие требования к стандартам WorldSkills.    

 

Стандарты WorldSkills должны оформляться в соответствии с требованиями, 

предусмотренными локальными нормативными актами Союза.  

Стандарт WorldSkills содержит:  

-Стандарт организации и проведения мероприятия по стандартам WorldSkills;  

-Стандарт компетенции.   

 

2. Стандарт компетенции. 

Требования к содержанию и порядку принятия. 

 

4.1. Стандарт Компетенции должен включать следующие документы, разработанные 

согласно требованиям, к оформлению документации компетенции WorldSkills:  

-Техническое описание компетенции; Конкурсное задание компетенции (Задание 

демонстрационного экзамена); Инфраструктурный лист компетенции; План застройки 

компетенции; Критерии оценки.  

 

4.2.  Техническое описание должно содержать: -Раздел «Введение» должен содержать: 

Название компетенции; Описание компетенции; Важность и значение документа; Список 

ассоциированных документов; Раздел «Спецификация стандарта (WSSS)» должен 

содержать: Общие сведения о спецификации стандартов (WSSS); Таблицу WSSS с 

указанием относительной важности каждого раздела в процентах от общей оценки. 

Каждый раздел должен состоять из двух подразделов, содержащих соответственно 

сведения о необходимых знаниях и навыках.; Раздел «Оценочная стратегия и технические 

особенности оценки» должен содержать: Описание основных требований; Раздел «Схема 

выставления оценки» должен содержать: Общие указания; Критерии оценки (описание);  

Субкритерии (описание); Аспекты (описание); Мнение судей (экспертов) (описание); 

Измеримая оценка (описание); Использование измеримых и судейских оценок (описание); 

Спецификация оценки компетенции (описание); Регламент оценки. Раздел «Конкурсное 

задание» («Задание демонстрационного экзамена») должен содержать: Основные 

требования; Структуру конкурсного задания (задания демонстрационного экзамена); 

Требования к разработке конкурсного задания (задания демонстрационного экзамена); 

Утверждение конкурсного задания (задания демонстрационного экзамена) (описание);  

-Раздел «Требования охраны труда и техники безопасности» должен содержать: 

Требования охраны труда и техники безопасности на мероприятии по оценке 

профессионального мастерства; Специфичные требования охраны труда, техники 

безопасности и окружающей среды компетенции. Раздел «Материалы и оборудование» 

должен содержать: -Инфраструктурный лист (описание); Материалы, оборудование и 

инструменты в инструментальном ящике (тулбокс, toolbox); Материалы и оборудование, 

запрещенные на площадке; Предлагаемая схема (конкурсной) площадки.  

 

4.3. Конкурсное задание (задание демонстрационного экзамена) должно включать: -

Описание всех этапов задания, включая планы, эскизы, чертежи и т.п.; Время выполнения 

каждого этапа задания; Описание работ, выполняемых на каждом этапе задания.  

 

4.4. Инфраструктурный лист компетенции должен содержать: -Информацию о 

мероприятии и компетенции (наименование мероприятия, сроки и место проведения, 

наименование компетенции, ФИО ответственных лиц, количество конкурсантов 

(участников демонстрационного экзамена) и рабочих мест); Перечень инструмента, 

оборудования и мебели на одного конкурсанта (участника демонстрационного экзамена) и 
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отдельно на всех конкурсантов (участников демонстрационного экзамена), с указанием 

технических характеристик (ссылка на тип оборудования), количества, наличия у 

организатора (поставщика, спонсора, застройщика); Перечень расходных материалов на 

одного конкурсанта (участника демонстрационного экзамена) и отдельно на всех 

конкурсантов (участников демонстрационного экзамена), с указанием технических 

характеристик (ссылка на тип оборудования), количества, наличия у организатора 

(поставщика, спонсора, застройщика); Перечень материалов, инструмента и 

оборудования, входящих в инструментальный ящик (тулбокс), с указанием технических 

характеристик (ссылка на тип оборудования) и количества; Перечень инструмента, 

оборудования и мебели, необходимых для оснащения склада, с указанием технических 

характеристик (ссылка на тип оборудования), количества, наличия у организатора 

(поставщика, спонсора, застройщика); Перечень инструмента, оборудования и мебели, 

необходимых для оснащения мест работы и отдыха участников и экспертов, с указанием 

технических характеристик (ссылка на тип оборудования), количества, наличия у 

организатора (поставщика, спонсора, застройщика); Перечень дополнительных 

требований к застройке.  

 

4.5. План застройки компетенции должен быть в виде чертежа и содержать следующую 

информацию: -Размеры площадки; Расположение мебели и оборудования на площадке; 

Схема подвода коммуникаций (электричество, вода, вытяжки и т.п.); Схема размещения 

мест работы и отдыха конкурсантов (участников демонстрационного экзамена), 

совещательной зоны, рабочих мест экспертов.  

 

4.6. Критерии оценки задания компетенции должны: -Быть оформлены в соответствии с 

шаблонами информационной системы соревнований CIS; Соответствовать требованиям 

спецификации стандартов WorldSkills; Соответствовать требованиям Технического 

описания компетенции.  

 

4.7. Стандарт Компетенции утверждается генеральным директором Союза или по его 

представлению коллегиальным органом Союза в соответствии с требованиями Устава 

Союза с предварительным соблюдением всех следующих условий: -Соответствие проекта 

Стандарта компетенции требованиям, изложенным в настоящем Положении; Успешная 

апробация на практике норм, содержащихся в проекте задания, в том числе в составе 

предыдущей версии норм или в составе иных документов, стандартизирующих 

компетенции, или наличие стандарта тождественной или аналогичной компетенции в 

международной организации WorldSkills International и (или) WorldSkills Europe. Наличие 

решения Экспертного совета об одобрении проекта Стандарта компетенции.   

 

4.8. Стандарт Компетенции подлежит актуализации по необходимости, но не реже, чем 

один раз в год в период проведения Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Россия)», актуализация происходит путем проведения 

голосования экспертного сообщества по конкретной компетенции, при этом за то или 

иное решение должно проголосовать не менее 80% экспертного сообщества, решение 

оформляется протоколом. Протокол решения экспертного сообщества и 

актуализированный Стандарт компетенции высылается почтой в Союз, копии 

отправляются посредством электронной почты уполномоченному сотруднику Союза.  

 

4.9. Актуализированный Стандарт Компетенции утверждается генеральным директором 

Союза или по его представлению коллегиальным органом Союза в соответствии с 

требованиями Устава Союза. 
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“Сегодня стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки кадров. 

По технологии WorldSkills мы проводим не только чемпионаты, но и демонстрационные 

экзамены в рамках итоговой государственной аттестации. Мы предлагаем внедрить 

методики WorldSkills в выпускной экзамен где каждый выпускник будет на деле 

демонстрировать свои навыки и умения” 

Действительно, практический экзамен намного точнее отражает истинный 

уровень компетентности молодого специалиста, чем сдача теории. Главные цели 

проекта — разработка программ для обучения мастеров, преподавателей, наставников и 

адаптация профессий под актуальные запросы работодателей. 
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Тест по стандартам WorldSkills Россия. 

 

1. Что входит в стандарты проведения чемпионатов? 

1. Правила судейства 

2. Функционал (процедуры) дней чемпионата 

3. Требования к участникам и экспертам 

Ответ: _____ 

 

2. Что такое hard skills? 

1. Навыки, которые необходимы для создания продукта труда 

2. Навыки, которые оцениваются наибольшим количеством баллов 

3. Навыки, которые наиболее трудны для освоения 

Ответ: _____ 

 

3. Что такое компетенция в терминах WS Россия? 

1. Это уровень профессиональных навыков конкурсанта. 

2. Это набор знаний и навыков в определенной профессиональной области 

3. Это название площадки на чемпионате 

Ответ: ______ 

 

4. Какие из перечисленных мероприятий обладают признаками «чемпионата по 

стандартам ВСР»? 

1. Корпоративный чемпионат 

2. Демонстрационный экзамен 

3. Отборочный тур перед национальным чемпионатом 

Ответ: _____ 

 

5. На сколько блоков делятся все компетенции WS. 

1. 5 

2. 8 

3. 6 

Ответ: ______ 

 

6. В какой ветке чемпионатных мероприятий расположен национальный финал 

России? 

4. Вузы 

5. СПО 

6. Предприятия 

Ответ: ______ 

 

7. Паспорт компетенций (Skills Pasport)-это… 

1. Диплом государственного образца 

2. Документ, подтверждающий уровень владения компетенцией по стандартам WSR 

3. Лист заполнения во время демонстрационного экзамена 

Ответ: ______ 

 

8. Демонстрационный экзамен проводится по оценочным документам и заданиям на 

основе. 

1. Комплекты оценочной документации по компетенциям 
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2. Worldskills Standards Specification (WSSS) 

3. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills 

Ответ: ____ 

 

9. Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills – 

это… 

1. Компания партнер Worldskills Rossia с материально-технической базой 

2. Площадка для проведения демонстрационного экзамена с материально-техническим 

оснащением, которое соответствует требованиям Союза 

3. Все учреждения СПО 

Ответ: _____ 

 

10. Какие документы из перечисленных регламентируют происходящее на 

компетенции во время чемпионата. 

1. План застройки 

2. Инфраструктурный лист 

3. Конкурсное задание 

Ответ: _______ 

 

11. Какие два документа необходимы для выполнения застройки конкурсной 

площадки? 

1. Инфраструктурный лист 

2. План застройки 

3. Техническое описание компетенции 

Ответ: _____ 

 

12. Какой раздел является самым важным в Техническом описании? 

1. Раздел, содержащий информацию о Тулбоксе 

2. Раздел, содержащий WorldSkills Specification (WSSS) 

3. Раздел, содержащий информацию о профессии 

Ответ: ___- 

 

13. Какую информацию содержит WorldSkills Standard Specification (WSSS)? 

1. Набор знаний и навыков, которыми должен обладать конкурсант 

2. Важность каждой группы (секции) знаний и навыков 

3. Количество баллов, назначаемое за выполнение конкурсного задания 

Ответ: _____ 

 

14. Конкурсное задание-это… 

1. Документ или набор документов, который описывает задачи, стоящие перед 

конкурсантом. 

2. Задача (Задачи) на все дни чемпионата, стоящая перед конкурсантом, которая может 

быть донесена до него любым из способов устно или письменно 

3. Задание, описанное в разделе Технического описания и разработанное специально для 

данной компетенции данного чемпионата 

Ответ: _____ 

 

15. Критерии оценки это… 

1. Набор аспектов, по которым оценивается работа конкурсанта 
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2. Перечень в разделе WorldSkills Standart Specification (раздел знаний и навыков) 

3. Файл для загрузки системы CIS 

Ответ: _____ 

 

16. Инфраструктурный лист-это… 

1. Документ, в котором отражены все позиции, которые будут предоставлены 

конкурсантам на площадке чемпионата 

2. список всего необходимого оборудования, инструментов, расходных материалов, 

офисного оснащения и принадлежностей 

3. план застройки конкурсной площадки 

Ответ: ______ 

 

17. “Тулбокс” может быть… 

1. Определенным 

2. универсальным 

3. нулевым 

Ответ: ____ 

 

18. Нулевой” тулбокс” включает в себя… 

1. Любое оборудование, которое участник считает необходимым для выполнения 

конкурсного задания, за исключением запрещенных позиций 

2. Конкретные позиции, которые участник должен привезти с собой на чемпионат 

3. Отсутствие возможности привезти что-либо на площадку чемпионата 

Ответ: ______ 

 

19. План застройки - это… 

1. Список абсолютно всех позиций, которые будут предоставлены организаторами на 

площадке чемпионата 

2. Схема с изображением позиций из инфраструктурного листа 

3. Часть в техническом описании компетенции 

Ответ: _____ 

 

20. Над какими документами превалирует регламент чемпионата? 

1. Кодекс этики 

2. Техническое описание компетенции 

3. Нормативное описание компетенции 

4. Конкурсное задание 

Ответ: _______ 
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Экспертное сообщество. 

 

Главный эксперт (площадки чемпионата) – организует работу площадки, 

отвечает за соблюдение всех стандартов WorldSkills Россия. Не участвует в 

оценке. 

 Заместитель главного эксперта (площадки чемпионата) – не актуален для 

ДЭ – помогает главному эксперту, при необходимости заменяет его на площадке 

в случае отсутствия. Не участвует в оценке. 

Технический администратор площадки – отвечает за техническое обеспечение 

площадки, соблюдение ПЗ и ИЛ. Не участвует в оценке. 

 Эксперт с особыми полномочиями – не актуален для ДЭ – эксперт, назначенный 

ГЭ на определенную роль при проведении чемпионата. Может являться членом жюри. 

Президент (Председатель) жюри – не актуален для ДЭ – сертифицированный или 

международный эксперт, имеющий большой опыт проведения чемпионатов различного 

уровня. Не участвует в оценке. 

Лидер команды (тим-лидер) – не актуален для ДЭ – представитель региона, 

помогающий участникам/конкурсантам из того же региона в любых других вопросах, 

кроме вопросов работы на площадке и выполнения конкурсного задания. 

 

«Должности» в системе чемпионатов: 

 

Менеджер компетенции (см. выше) 

Сертифицированный эксперт (см. выше) 

Главный региональный эксперт – эксперт, имеющий право проведения 

Региональных чемпионатов, назначается Менеджером Компетенции на время подготовки 

и проведения Регионального чемпионата, и ответственный за развитие компетенции в 

регионе назначения на весь текущий чемпионатный год.  

Региональный эксперт – эксперт, принимающий участие в Региональном 

чемпионате.  

Команда по управлению компетенцией (отдельного соревнования по компетенции) 

состоит из Менеджера компетенции, Главного эксперта и Заместителя главного эксперта 

(по согласованию). 

 

Базовые функции экспертов WorldSkills Россия: 

1. Организация и проведение соревнований 

2. Актуализация стандартов 

3. Проведение демонстрационного экзамена  

4. Подготовка участников региональной/национальной сборной 

5. Актуализация образовательных стандартов 

6. Обучение экспертов  

7. Следование стандартам WSI 
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Структура чемпионатов 

 
 

Виды чемпионатов WorldSkills Россия 

 

• Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных площадках 

крупнейших российских компаний. В них принимают участие молодые рабочие в 

возрасте от 16 до 28 лет. Победители представляют свою корпорацию на ежегодном 

финале WorldSkills Hi-Tech. 

• Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – DigitalSkills. 

Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также специалисты 

крупнейших компаний, включая «Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», 

«Ростелеком» и «Фирму «1C». Возрастное ограничение – до 28 лет. 

• AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди сотрудников 

компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). Соорганизатор – 

Министерство сельского хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям: 

«агрономия», «ветеринария», «эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

• Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс профессионального 

мастерства между студентами высших учебных заведений. Победители вузовских 

чемпионатов встречаются в национальном финале. 

 

Структура компетенций WorldSkills Россия: 

 

• «Номерные» компетенции – компетенции, входящие в список Чемпионата Мира; 

• Euro Компетенции, входящие в список чемпионатов Европы; 

• RU-Компетенции – представленные только на территории России. 

• Презентационные компетенции – компетенции, имеющие представителей 

профессии, разработавшие свой стандарт компетенции и претендующие на право 

стать RU-Компетенцией. 

• Компетенции Future Skills – компетенции, по которым еще не ведется обучающих 

программ в СПО, но уже востребованные на рынке. 
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Система сквозного мониторинга. 

 

Задачи системы сквозного мониторинга 

 

Оценка качества подготовки учащихся СПО России; 

Оценка уровня квалификации сотрудников предприятий России; 

Подбор персонала для предприятий России; 

Подбор лучших кандидатов в Национальную сборную. 

 

Принципы системы сквозного мониторинга 

 

• Использование единого конкурсного задания для всех чемпионатов России, 

разработанного на основе задания с последнего Чемпионата Мира. 

• Конкурсное задание имеет уровень сложности очень высокий для профессионала 

(практически, невозможно выполнить конкурсное задание целиком за отведенный 

промежуток времени и абсолютно без ошибок); 

• Конкурсное задание состоит из модулей, каждый из которых рассчитан на проверку 

определенных навыков и имеет свой вес в баллах. 

• Использование единых критериев для всех чемпионатов, разработанных на основе 

критериев с последнего Чемпионата Мира. 

• Одинаковые условия выполнения конкурсных заданий (оборудование, расходные 

материалы, временные рамки и т.п.). 

 

По итогам чемпионата результаты каждого участника попадают в систему сквозного 

мониторинга Esim (см. выше). Система позволяет сравнить результаты выступлений 

участников разных чемпионатов. 100 и 500 бальная шкала позволяет сравнивать уровень 

подготовленности в различных компетенциях. Технически, сравнение возможно не только 

по итоговым баллам, но также и по модулям. 

 

Важно знать!  

Главному эксперту, прежде, чем начинать работать на чемпионате любого уровня 

и/или демонстрационном экзамене, необходимо убедиться в наличии в списке 

мероприятия всех заявленных конкурсантов и экспертов, равно как и в списках системы 

CIS.  
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Тестирование по темам «Основные понятия, Экспертное сообщество, 

Система сквозного мониторинга». 

 

1. Что определяет Кодекс этики? 

__________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Какие документы входят в Стандарт компетенции? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Что такое ИЛ, ПЗ, КО, СМП?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Как связаны ИЛ и ПЗ? Выберите варианты ответа: 

a) Никак не связаны. 

b) Связаны, но непонятно каким образом. 

c) Оборудование, указанное в ИЛ должно быть отражено на ПЗ. 

d) Все, что есть в ИЛ должно быть указано на ПЗ. 

 

5. Продолжите определение: 

Экспертное сообщество это _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Роли экспертов на чемпионатах и демонстрационных экзаменах полностью 

идентичны. 

a) Да, это верно. 

b) Есть отличия, но в целом роли и функции экспертов одинаковы. 

c) Нет, неверно. 

d) Другой вариант ответа: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Практическое задание для самостоятельно работы с использованием 

стандартов WorldSkills: 

Подготовка обучающихся к участию в чемпионатах WorldSkills Russia и 

демонстрационном экзамене осуществляется в профессиональных образовательных 

учреждениях. Практические занятия на повышенном (олимпиадном) уровне проводятся на 

рабочих местах под руководством преподавателей образовательного учреждения и 

мастеров производственного обучения, обладающими достаточной профессиональной 

компетенцией для профессиональной подготовки обучающихся. Соотношение 

прикладной теоретической подготовки, психологических и командообразующих 

тренингов 20% к 80% практической работы и профессионально-прикладной физической 

подготовки. 

Цель: обучающиеся средних профессиональных образовательных организаций, 

добившиеся высоких результатов в трудовой деятельности в возрасте от 14 до 22 лет. 

Место проведения занятий:  

-профессиональные образовательные учреждения (учебные мастерские);  

-производственные предприятия по профилю компетенции. 

 

Цели задания: 

-формирование новых практических навыков в рамках компетенции; 

-ознакомление с организацией и производственными технологиями современного 

производства в рамках компетенции; 

-предоставление возможности принять практическое участие в производственных 

процессах на современных предприятиях; 

-формирование унифицированных навыков soft skills (софт скиллз, через тренинги 

по мотивации, личному развитию и т.д.). 

 

Планируемые результаты работы 

Планируемые результаты работы определяются Характеристиками компетенции 

«Производство мебели», Техническими описаниями и Регламентом чемпионатов. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Цель задания: формирование новых практических навыков в рамках компетенции 

«Производство мебели»; ознакомление с требованиями, правилами, условиями и 

основными понятиями WSR. 

 

Содержание задания: 

-Изучение Регламентов чемпионатов WSR. 

-Термины и определения WorldSkills Russia. 

-Организация подготовительного этапа работы участников. 

-Подготовка рабочего места, распаковка инструментальных ящиков и 

инструментов. 

-Тестирование оборудования (при необходимости). 
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№ 

п/п 

Содержание подготовки Тип занятия 

1. Знакомство с регламентирующими документами 

движения WSR 

Регламент 

Техническое описание 

компетенции;  

Конкурсное задание 

компетенции (Задание 

демонстрационного 

экзамена);  

Инфраструктурный лист 

компетенции; 

План застройки 

компетенции;  

2. Знакомство с системой оценивания конкурсных заданий: 

субъективная и объективная оценка 

Критерии оценки 

3. Тестирование оборудования практика 

4. Изучение требований, правил, условий и основных 

понятий WSR 

самостоятельная 

работа 

5. Разбор смоделированных практических ситуаций 

согласно регламенту чемпионата WSR 

самостоятельная 

работа 

 

Место реализации задания: 

-Учебные заведения участников курса. 

- СЦК и МЦК по договоренности между учебными заведениями. 

-Формы организации процесса обучения групповые и индивидуальные – в виде 

выездных тренировок или с приглашением опытного наставника в собственное УЗ; 

-групповые или индивидуальные консультации. 

Ожидаемые результаты: 

-Выполнение подготовительного этапа работы участников. 

-Соблюдение Правил проведения чемпионата и Кодекса этики. 

-Соблюдение Правил и норм охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ), 

принятых в Российской Федерации. 

Список источников: 

-WorldSkills Russia. Устав проекта. 

-Регламент чемпионата WorldSkills Russia. 

-Термины и определения WorldSkills Russia. 

-Техническая документация: 

-Конкурсные задания, 

-Технические описания, 

-Критерии оценок, 

-Инфраструктурные листы, 

-Схемы рабочих мест, 

-Техника безопасности. 

-http://worldskills.ru 

Учебно-методическое обеспечение: - в соответствии с техническим описанием 

компетенции и инфраструктурным листом. 
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Техническое описание компетенции, включая спецификацию 

стандартов WorldSkills по компетенции «Производство мебели». 

 

1. Техническое описание. 

Техническое описание (Technical Description) разрабатывается в 

соответствии с регламентом и утверждается техническим комитетом WSI (WSE). 

Для WorldSkills Россия Техническое описание (ТО) актуализируется Менеджером 

компетенции по результатам чемпионатного года в ходе совещания экспертного 

сообщества по окончании Финала Национального чемпионата с учетом актуальных 

изменений в профессиональной и производственной сфере, произошедших за 

чемпионатный год в мире, России, регионах. 

ТО является единым регламентирующим документом для всех видов и уровней 

соревнований и демоэкзамена по компетенции. 

Техническое описание включает в себя следующие разделы: 

1. Введение 

2. Стандарт спецификации WorldSkills (WSSS) 

3. Оценочная стратегия и технические особенности оценки 

4. Схема выставления оценки 

5 Конкурсное задание  

6 Управление компетенцией и общение  

7 Требования охраны труда и техники безопасности  

8 Материалы и оборудование  

 

2. Спецификация стандартов (WSSS) 

WSSS – это стандарт, который определяет знание, понимание и конкретные 

компетенции, которые лежат в основе лучших международных практик технического и 

профессионального уровня выполнения работы и является ядром ТО.  

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. 

 

№ Раздел WSSS Важность в % 

1 Организация работы и самоорганизация 10 

2 Навыки коммуникации и межличностного общения 5 

3 Устранение проблем, инновационность и креативность 5 

4 Работа с чертежами 15 

5 Выбор и подготовка материалов 15 

6 Соединение и сборка 30 

7 Полировка поверхностей, финишная сборка и отделка 20 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение 

оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в 

пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные 

условиями WSSS.  Если задание составлено не на 100 баллов, то и разделы WSSS могут 

быть отражены в схеме оценки не полностью. 
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Наиболее возможное сочетание схемы оценки по критериям с WSSS отражено в 

таблице: 
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Тест по описанию компетенции и спецификации стандартов. 

 

1. Какие технологии может содержать Техническое описание компетенции? 

1. Актуальные на данный момент и которые могут появиться в ближайшем будущем 

(Future Skills) 

2. Актуальные на данный момент и выходящие из употребления 

3. Только актуальные 

Ответ: _______ 

 

2. Какой дополнительный документ регламентирует проведение демонстрационного 

экзамена? 

1. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Россия 

2. Регламент по проведению демонстрационного экзамена 

3. Дополнительного документа нет 

4. Регламент работы с программой мониторинга ИС CIS (eSim) 

Ответ: _______ 

 

3. Что такое компетенция в терминах WS Россия? 

1. Это уровень профессиональных навыков конкурсанта. 

2. Это набор знаний и навыков в определенной профессиональной области 

3. Это название площадки на чемпионате 

Ответ: ___________ 

 

4. Какие из перечисленных мероприятий обладают признаками «чемпионата по 

стандартам ВСР»? 

1. Корпоративный чемпионат 

2. Демонстрационный экзамен 

3. Отборочный тур перед национальным чемпионатом 

Ответ: _______ 

 

Какой раздел является самым важным в Техническом описании? 

1. Раздел, содержащий информацию о Тулбоксе 

2. Раздел, содержащий WorldSkills Specification (WSSS) 

3. Раздел, содержащий информацию о профессии 

Ответ: _________ 

 

4. Какую информацию содержит WorldSkills Standard Specification (WSSS)? 

1. Набор знаний и навыков, которыми должен обладать конкурсант 

2. Важность каждой группы (секции) знаний и навыков 

3. Количество баллов, назначаемое за выполнение конкурсного задания 

Ответ: _______ 

 

5. Над какими документами превалирует регламент чемпионата? 

1. Кодекс этики 

2. Техническое описание компетенции 

3. Нормативное описание компетенции 

4. Конкурсное задание 

Ответ: ________ 



 

41 

Академия Worldskills Russia 

Академия Worldskills Russia 41 

 

Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые. 

 

1. 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. 

 

2. 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.  

 

3. Требования к современному специалисту. 

 

Требования к современному специалисту: 

 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. 
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4. Цифровое общество. 

 

Формирование цифрового общества, осуществляется на основе трех 

составляющих:  

-информация,  

-знания,  

-коммуникации. 

Этап формирования цифрового общества имеет ряд проблем, основными из которых 

являются: 

 Передача знаний, формирование умений и навыков владеть осуществляется с 

использованием цифровых и информационных технологий, что связано с 

необходимостью использовать все возможности электронного, дистанционного и 

интерактивного обучения. 

 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; 

- 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. 

 

5. 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. 
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6. 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 учебного заведения, а в 

«боевых» условиях практической профессиональной работы, то такое обучение тесно 

перекликается с концепцией soft skills - приобретения гибких навыков (способностей). 

«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:  

 ученик -  когда он учится;  

 профессионал - когда он созидает;  

 учитель - когда он способен учить.  

 

Реализация Программы цифровой технологии требует от преподавателя 

постоянного профессионального роста и личностного самосовершенствования. 
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Тест по теме «Современные технологии» 

 

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…. 

1. совокупность данных, организованных по определенным правилам; 

2. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации; 

3. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

4. определенная совокупность информации. 

Ответ: ________ 

 

3. Укажите вариант беспроводной связи: 

1. Internet 

2. Wi-Fi 

3. IrDA 

4. Сетевая карта 

Ответ: ________ 

 

4.  Основные принципы работы новой информационной технологии: 

1. интерактивный режим работы с пользователем  

2. интегрированность с другими программами 

3. взаимосвязь пользователя с компьютером 

4. гибкость процессов изменения данных и постановок задач 

5. использование поддержки экспертов 

Ответ: ___________ 

 

5.  Примеры инструментария информационных технологий: 

1. текстовый редактор  

2. табличный редактор  

3. графический редактор  

4. система видеомонтажа  

5. система управления базами данных 

Ответ: __________ 

 

 

6. О программе MS Power Point можно сказать, что она: 

1. предназначена для создания графических файлов 

2. предназначена для создания презентаций  

3. является мультимедиа приложением 

4. входит в состав Windows 

5. входит в состав MS Office 

Ответ: ________ 
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Практическое задание по теме «Цифровые технологии» 

 

Тема: Создание аккаунта AUTODECK.  

Цель: Создать собственный аккаунт в сообществе AUTODECK и получить 

возможность работы в программе FUSION 360 и других доступных цифровых продуктах 

AUTODECK в данном сообществе. 

 

Ход работы: 

 

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». 

https://autocad-specialist.ru/besplatnyj-autocad.html
https://autocad-specialist.ru/video-uroki-autocad/gde-mozhno-skachat-autocad-besplatno.html
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В поле School URL надо указать адрес сайта ВУЗа. Например, http://mephi.ru/ 

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» 

1. В поле First name ввести свое имя. 

2. В поле Last name «Фамилия» указать, соответственно, фамилию. 

3. 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. 

4. Ввести E-mail, т.е. адрес вашей электронной почты, а в следующем поле Confirm email 

нужно его подтвердить, т.е. указать еще раз. 

5. 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. 

Пример заполнения информации об учетной записи может выглядеть следующим 

образом: 
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Далее нужно согласится с некоторыми условиями предоставления услуг компанией 

Autodesk. В нашем примере согласимся с последними двумя. 

 

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. 
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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. 

 

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.  

 

3. Самостоятельно установите на свой рабочий и/или домашний компьютер 

программу FUSION 360.  

Подпишитесь на обучающий канал на YouTube авторизованного эксперта 

AUTODECK по работе в программе FUSION 360\365 по данной ссылке 

https://www.youtube.com/channel/UCEcwWzCzwKR5G4KWmhnV30Q или набрав в поисковой 

строке текст « Дядя Паша FUSION 360».  

Изучите курс моделирования мебели на этом канале 
https://www.youtube.com/watch?v=E8VLT9RE6yg&list=PLE09y_8JcDVSDOfbyQqS1hIbB-puJpcCl 

https://www.youtube.com/channel/UCEcwWzCzwKR5G4KWmhnV30Q
https://www.youtube.com/watch?v=E8VLT9RE6yg&list=PLE09y_8JcDVSDOfbyQqS1hIbB-puJpcCl
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ТЕМА: КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. 
Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего места в 

соответствии со стандартами WorldSkills и спецификацией стандартов 

WorldSkills по компетенции «Производство мебели» 

Культура безопасного труда. Требования охраны труда. Основные принципы 

культуры безопасного труда в области профессиональной деятельности. 

 

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: 

 - 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. 

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. 

 

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» 

 

Определение и функции системы защиты участника. 

На участника 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 

участника, 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. 

 

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. 
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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: 

-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. 

Варианты оборудования рабочего места столяра-краснодеревца: 

  
 

Снижение пассивного вреда на производстве и защита от травм персонала 

содействуют сохранению постоянного коллектива и слаженному взаимодействию 

сотрудников. 

 

 



 

 

Академия Worldskills Russia 

52 Академия Worldskills Russia 

Тест по требованиям охраны труда и на организацию рабочего места. 

 

1 Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16 до 

18 лет: 

А) 24 ч 

Б) 28 ч 

В) 32 ч 

Г) 36 ч 

Ответ: __________ 

 

2. Какой единицей измеряют яркость: 

А) люкс 

Б) кандела 

В) люмен 

Г) нит 

Ответ: __________ 

 

3 Что из ниже перечисленного вызывает у человека чувство страха, головокружение, 

снижает работоспособность и тд.: 

А) ультразвук 

Б) шум 

В) электромагнитные поля 

Г) инфразвук 

Ответ: __________ 

 

5.Какая служба осуществляет государственный надзор за выполнением СанПиН? 

А) Федеральная инспекция труда 

Б) Роспотребнадзор 

В) Министерство образования РФ 

Г) Техническая инспекция труда профсоюза работников народного образования и науки 

Ответ: __________ 

 

6.По какой программе проводится повторный инструктаж на рабочем месте? 

А) По программе вводного инструктажа 

Б) По инструкции 

В) По отдельной программе 

Г) По программе первичного инструктажа 

Ответ: __________ 

 

7.Профессиональный стресс это: 

А) Эмоциональная нагрузка 

Б) Источник опасности 

В) Риск повреждения здоровья 

Г) Не определен законодательством 

Ответ: __________ 

 

8.В какой срок непрерывный работы от начала трудовой деятельности возникает 

право на отпуск у несовершеннолетнего работника? 

А) По истечении 6 месяцев 

Б) По истечении 11 месяцев 
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В) До истечения шести месяцев по заявлению работника 

Г) По истечении года 

Ответ: __________ 

 

9.Обязательна ли должна быть в учебной мастерской приточно-вытяжная 

вентиляция? 

А) Не обязательно, если есть местные отсосы пыли на рабочих местах и открывающиеся 

фрамуги в оконных проемах 

Б) Не обязательно, если есть местные отсосы пыли на рабочих местах 

В) Не обязательно 

Г) Должна быть обязательно 

Ответ: __________ 

 

10.Какой должна быть максимальная продолжительность рабочей смены 

работников от 16 до 18 лет? 

А) 6 часов 

Б) 8 часов 

В) 7 часов 

Г) 5 часов 

Ответ: __________ 

 

11. Физические перегрузки в течение смены (рабочего дня) это: 

А) Химические факторы 

Б) Физические факторы 

В) Биологические факторы 

Г) Факторы трудового процесса 

Ответ: __________ 
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Практическое задание. 

 

Тема: «Обучение работающих безопасным приемам труда. Нормирование труда» 

Цель: Сформирование знаний и навыком по порядку проведения инструктажей. 

 

Согласно Трудового Кодекса ни один рабочий не может быть допущен к 

самостоятельной работе без прохождения инструктажа по техники безопасности. Вновь 

поступающий работник проходит первичный инструктаж (его проводят службы – 

газоспасательная если таковая имеется, пожарная. медицинская, которые знакомят с 

правилами внутреннего распорядка.) 

Вводный инструктаж проводят со всеми вновь принятыми на работу без 

исключения, в том числе и временными работниками, и лицами не зависимо от должности 

и образования. Инструктаж проводится с записью в журнале. 

Первичный инструктаж – непосредственно на рабочем месте – проводит его 

работник инженерно-технической службы (механической. технической Энергетической и 

т.д.). 

Повторный инструктаж (не реже 1 раза в полугодие) – для проверки знаний правил 

техники безопасности 

Внеплановый инструктаж- при изменении схемы или замены оборудования для 

проверки знаний. 

 

Специальный инструктаж – применительно к новой не специфичной работы 

работника. Текущий инструктаж – проходят работники, направляемые для проведения 

работ (огневых газоопасных, земляных, работ на высоте) Текущий наряд фиксируется в 

наряде –допуске. 

Инструкция по охране труда – нормативный акт, устанавливающий требования по 

охране руда при выполнении работ в производственных помещениях, на территории 

предприятия, на строительных площадках или иных местах, где производятся эти работы 

или выполняются служебные обязанности. 

 

Вопросы: 

 

1 Рассказать подробно о вводном инструктаже. Кто проводит вводный инструктаж? По 

каким темам проводится вводный инструктаж? 

2 Форма заполнения записи по вводному инструктажу. 

3 Первичный инструктаж, где проводится, и какая запись выполняется 

4 Подробно рассказать о внеплановом и специальном инструктаже. 

5 Инструкции и виды инструкций. Составление инструкций в соответствии профессии. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 

Ознакомиться самостоятельно со следующими документами 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ; 

Федеральный Закон «Об охране атмосферного воздуха» от04.05.1999 г. №96-ФЗ; 

Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду в РФ, утвержденное Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 

г. №372; 

Водный кодекс РФ от 16.10.1995 г. №167-ФЗ, статья 78; 

Строительные нормы и правила (СНиП 11-02-96, СП 11-102-97, СП 11-103-97), а также 

требования санитарного законодательства Российской Федерации. 
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Домашнее задание. 

 

Тема: Средства защиты коллективные и индивидуальные. 

Цель: формирование знаний и навыков использования СИЗ 

Вопросы: 

1. Назначение средств индивидуальной защиты. 

2. Виды средств индивидуальной защиты. 

3. Коллективные средства защиты. 

4. Сигнальная окраска. 

 

1. Индивидуальные средства защиты 
Спецодежда это одна часть из всех средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Спецодежда, как и другие средства индивидуальной защиты, востребована и применима 

во многих областях производства. К такой профессиональной деятельности относят 

деятельность по обработке древесины, изготовлению предметов мебели, столярные 

работы. 

Основная функция спецодежды - обеспечение достаточного уровня безопасности 

труда, в том числе защита от различных механических повреждений.  

Спецодежда играет важную роль в деле процветания предприятия и определенного 

психологического настроя, в сплочении коллектива и повышении производительности 

труда. Именно поэтому рабочая обувь и рабочий костюм, а также другие виды 

спецодежды должны подбираться не только из расчета практичности и безопасности, но и 

с точки зрения брендовости. Как правило на спецодежду наносят логотип компании, и 

зачастую слоган. 

Спецодежда – это разработанная по специальной технологии одежда, которая 

предназначена для защиты работника от негативных воздействий производственного 

процесса или окружающей среды. К спецодежде можно отнести рабочий костюм и 

специальную обувь, рабочие рукавицы и респиратор, перчатки или головные уборы. 

Спецодежда должна обеспечивать определенный уровень защиты, например, быть 

водоотталкивающей, огнеупорной и тому подобное. 

 

В зависимости от назначения СИЗ подразделяют на классы: 

 Средства защиты органов дыхания включают: респираторы. 

 Одежда специальная защитная включает: куртки, брюки, комбинезоны, 

полукомбинезоны; жилеты; фартуки. 

 Средства защиты ног включают: ботинки; полуботинки; щитки, 

наколенники, берцы. 

 Средства защиты органа слуха включают: противошумные вкладыши; 

противошумные наушники. 

 Средства дерматологические защитные включают: защитные средства 

(защиты кожи); очистители кожи. 

 СИЗ органов дыхания (СИЗОД) — дыхательный аппарат, противогаз, 

респиратор, носимое на человеке техническое устройство, обеспечивающие защиту 

организма от ингаляционного воздействия вредных и опасных химических и др. веществ, 

присутствующих в воздухе в виде аэрозолей, паров или газов, а также при недостатке 

кислорода в воздухе. 

 

2.Коллективные средства защиты 
1. Блокировочные устройства предназначены для автоматического отключения 

оборудования, при ошибочных действиях работающего или опасных изменениях режима 
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работы машин, при поступлении информации о наличии опасности травмирования через 

имеющиеся чувствительные элементы контактным и бесконтактным способом. 

2. Оградительные устройства предназначены для предотвращения случайного 

попадания человека в опасную зону. Они применяются для изоляции движущихся частей 

машин, зон обработки станков, прессов, ударных элементов машин и т.д. Оградительные 

устройства могут быть стационарными, подвижными и переносными. Оградительные 

устройства могут быть выполнены в виде защитных кожухов, дверец, козырьков, 

барьеров, экранов. 

3. Сигнализация является одним из звеньев непосредственной связи между 

машиной и человеком. Она способствует облегчению труда, рациональной организации 

рабочего места и безопасности работы. Сигнализация может быть звуковая, световая, 

цветовая и знаковая. Сигнализация должна быть расположена и выполнена так, чтобы 

сигналы, предупреждающие об опасности, были хорошо различимы и слышны в 

производственной обстановке всеми лицами, которым может угрожать опасность. 

 

4. К средствам коллективной защиты относятся знаки производственной 

безопасности, сигнальные цвета и сигнальная разметка. ГОСТ Р 12.4.026-2001 

Красный сигнальный цвет используют: 

• в запрещающих знаках; 

• для выполнения надписей и символов на знаках пожарной безопасности; 

• обозначения отключающих устройств машин и механизмов, в том числе 

аварийных; и др. 

Желтый сигнальный цвет применяют: 

• в предупреждающих знаках; 

• для окраски ограждения опасных зон 

• обозначения кромок оградительных устройств, не полностью закрывающих 

опасные места оборудования; 

• окраски емкостей, содержащих вещества с опасными и вредными свойствами. 

Зеленый сигнальный цвет применяют:  

- в предписывающих знаках, для окраски устройств и средств обеспечения 

безопасности, аварийных и спасательных выходов, пунктов первой помощи, аптечек, а 

также сигнальных ламп, извещающих о нормальном режиме работы машин и механизмов. 

Синий сигнальный цвет используют: 

- в указательных знаках и для обозначения элементов производственно-

технической информации. 

Знаки безопасности предназначены для привлечения внимания работающих к 

непосредственной опасности, предупреждения о возможной опасности, предписания и 

разрешения определенных действий с целью обеспечения безопасности, а также для 

сообщения других необходимых сведений. Знаки безопасности должны контрастно 

выделяться на окружающем фоне и находиться в поле зрения людей, для которых они 

предназначены. Их располагают так, чтобы они были хорошо видны 

1. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 

(черный треугольник на желтом или белом фоне со стрелой). 

(Черные надписи на белом фоне, красная рамка, красная стрела). 

2. ЗАПРЕШАЮЩИЕ 

(Красная надпись на белом фоне или белая надпись на красном фоне красная рамка). 

3. ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ 

(Черная надпись на зеленом фоне). 

4. ПЛАКАТ УКАЗАТЕЛЬНЫЙ 

(Черная надпись на синем фоне). 
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Формирование культуры безопасности труда у обучающихся в соответствии 

со спецификацией стандартов WorldSkills по компетенции «Производство 

мебели». 

 

1. Культура безопасности. 

 

Культура безопасности – это: способы разумной жизнедеятельности 

учащегося в области обеспечения безопасности; результаты этой жизнедеятельности и 

степень развитости личности и общества в этой области; процесс сохранения и развития 

целей, идеалов, ценностей, норм и традиций человека, семьи и общества; обеспечение 

устойчивого и конструктивного взаимодействия людей с защищенностью их от 

неприемлемых рисков, угроз, опасностей и вызовов.  

 

2. Культура безопасности жизнедеятельности учащегося. 

 

Культура безопасности жизнедеятельности учащегося – совокупность трех 

компонентов: осознанного отношения к жизни и здоровью, знаний о безопасности 

жизнедеятельности и умений оберегать свою жизнь, поддерживать здоровье.  

Приобщение к культуре безопасности, как компоненту общей культуры, является 

необходимой и важной составляющей социализации учащегося.  

Понятие "формирование личности безопасного типа" фиксирует широкий 

социальный аспект формирования готовности человека к предупреждению и преодолению 

опасных ситуаций.  

 

3. Личность безопасного типа. 

 

Личность безопасного типа учащегося – это ориентированный на добро и 

способный к продуктивной деятельности по сохранению своего духовного и физического 

здоровья, защите окружающих и природы от внешних угроз на уровне высокоразвитых 

духовных качеств, навыков и умений.  

В свете задач поддержки становления личности безопасного типа можно выделить 

несколько базовых направлений деятельности:  

-воспитание мотивации к безопасности;  

-формирование:  

1. системы знаний об источниках опасности и средствах их предупреждения и 

преодоления; 

2. компетенций безопасного поведения; 

3. физической готовности к преодолению опасных ситуаций; 

4. готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности; 

5. психологической готовности к безопасному поведению; 

6. качеств, способствующих предупреждению и преодолению опасных ситуаций. 

 

Физическая готовность к преодолению опасных ситуаций связана с развитием 

силы, выносливости, гибкости, быстроты, точности движений.  

На уроках физической культуры, происходит специальная подготовка – 

формирование двигательных умений, которые могут пригодиться в опасных ситуациях. К 

ним относятся: умение плавать, преодолевать различные препятствия, владение разными 

техниками бега и др.  
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4. Цели и задачи формирования культуры безопасности. 

 

Цели и задачи формирования культуры безопасности: 

- снижение количества происшествий в ОУ; 

- постоянное поддержание интереса к безопасности и охране труда; 

- убеждение работников, обучающихся и воспитанников в необходимости 

мероприятий по безопасности и охране труда; 

- воспитание сознательного отношения к безопасности; 

- популяризация новых средств обеспечения безопасности; 

- внедрение в учебно-воспитательный процесс современных средств охраны труда 

и безопасности; 

- создание на каждом рабочем месте здоровых и безопасных условий труда и 

учебы. 

Формами формирования культуры безопасности являются конференции, 

совещания, семинары, фестивали, соревнования, игры КВН, экскурсии, выставки и т.п. 

Методы формирования культуры безопасности (способы передачи информации) 

включают рассказ, показ, демонстрацию.  

Средствами формирования культуры безопасности служат кино, радио, 

телевидение, плакаты, фотографии, витрины, правила, инструкции, нормы и правила 

(СНиП), уголки безопасности. 
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Тест по культуре безопасности. 

 

1. Цель инструктажа: 

а) показать рабочее место 

б) ознакомить с рабочим временим 

в) ознакомить рабочего с его обязанностями на конкретном рабочем месте по 

определенной специальности 

Ответ: __________ 

 

2. Проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов проводится не 

позднее:  

а) один раз в год. 

б) не реже одного раза в 3 месяца. 

в) одного месяца после назначения на должность, для работающих более 

продолжительное время — периодически, не реже одного раза в 3 года. 

Ответ: __________ 

 

3. К тяжелым несчастным случаям на производстве относятся такие повреждения, 

которые непосредственно не угрожают жизни пострадавшего, но являются 

тяжкими по последствиям: 

а) потеря зрения, слуха или речи; потеря какого-либо органа или утрата органом его 

функции, психические расстройства; 

б) ожоги III степени с площадью поражения более 20% поверхности тела; ожоги II 

степени с площадью поражения более 30% поверхности тела; 

в) закрытые повреждения шейного отдела спинного мозга; переломы или вывихи одного, 

или нескольких грудных и поясничных позвонков с нарушением функции спинного мозга; 

Ответ: __________ 

 

5. Эффективным средством нормализации воздуха в производственных помещениях 

является:  

а) принужденная вентиляция; 

б) кондиционер; 

в) местная вентиляция 

Ответ: __________ 
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Тема «Особенности обучения». Выполнение профессиональных заданий и 

решение практических задач профессиональной деятельности в соответствии со 

спецификацией стандартов WorldSkills по компетенции «Производство мебели».  

 

1. 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.  

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 
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5 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: 

-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. 

 

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: 

-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 

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.  
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Тест по решению профессиональных задач. 

 

1. Активное достижение человеком успехов в профессиональной деятельности 

называется: 

1. - профессиональным становлением 

2. - профессиональной карьерой 

3. - профессиональным развитием 

Ответ: _________ 

 

2. Должностной рост, продвижение по служебной лестнице характерен для… 

1. - вертикальной карьеры 

2. - горизонтальной карьеры 

Ответ: _________ 

 

3. Рост профессионального мастерства характеризует… 

1. - вертикальную карьеру 

2. - горизонтальную карьеру 

Ответ: _________ 

 

4. Первым этапом в профессиональной карьере является: 

1. - выбор профессии и профессиональное самоопределение 

2. - профессиональная подготовка и профессиональное обучение 

3. - профессиональное мастерство и творчество 

Ответ: _________ 

 

5. Люди, которые отличаются уверенностью в своих силах, настойчивостью в 

достижении целей, продуктивностью, критичностью, обладают: 

1. - завышенной самооценкой и уровнем притязаний 

2. - заниженной самооценкой и уровнем притязаний 

3. - адекватной самооценкой и реалистичным уровнем притязаний 

Ответ: _________ 

 

6. Профессиональная подготовка – это… 

1. - совокупность специальных знаний, умений и навыков, позволяющих выполнять 

работу в определенной области профессиональной деятельности 

2. - процесс обучения и воспитания, результатом которого является 

профессиональное самоопределение 

3. - процесс формирования отношения к профессии, накопление опыта практической 

деятельности 

Ответ: _________ 

 

7. Образовательное учреждение, имеющее статус юридического лица и реализующее в 

соответствии с лицензией программы среднего профессионального образования: 

1. - профессиональное училище 

2. - техникум (колледж) 

3. - высшее учебное заведение 

Ответ: _________ 
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Обучение в соответствии со спецификацией стандартов WorldSkills по компетенции 

«Производство мебели» обучающихся в общеобразовательных организациях и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

1. 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.  

 

2. 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: 

-установление пандусов, поручней, широких дверных проёмов; 

-изменение фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек, тротуаров и 

архитектурного пространства здания; 

- выделение мест для парковки автотранспортных средств. 

-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. 

 

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. 
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3. 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: 

1) Создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, их социализации и профессиональная адаптации. 

2) Повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3) Повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

4) Возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающихся инвалидов или обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5) Формирование в образовательной организации толерантной социокультурной 

среды. 

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 АОП: 

Пояснительная записка должна раскрывать: 

1) цели реализации АОП, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися с ОВЗ; 

2) принципы и подходы к формированию АОП; 

3) общую характеристику АОП; 

4) психолого-педагогическую характеристику обучающихся с ОВЗ; 

5) описание особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ. 

 

Планируемые результаты освоения АОП должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения АОП; 

2) являться основой для разработки АОП организациями; 

3) 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. 

 

Содержание образования:  

 Учебный план, включающий календарный график организации учебного 

процесса.  

 Программа формирования универсальных учебных действий.  

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.  
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Задачи реализации АОП:  

 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:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего 

профессионального образования с учетом специфики учебной дисциплины;  

2) общую характеристику учебной дисциплины;  

3) описание места дисциплины в учебном плане;  

4) описание ценностных ориентиров содержания дисциплины;  

5) содержание дисциплины;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  
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Тест по теме «Особенности обучения» 

 

1. Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально 

развивающимися сверстниками подразумевает: 

а) инклюзия 

б) интеракция 

в) индивидуализация 

Ответ: ________ 

 

2. Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.2012 

г. №273-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. 

№273)? 

а) право выбирать программу обучения 

б) право определять методы обучения 

в) на бесплатные учебники 

г) 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: _______ 

 

6. Кто разрабатывает рекомендации по созданию специальных 

образовательных условий для ребенка с ОВЗ, на основе которых строится обучение? 

а) психолого-медико-педагогическая комиссия 

б) дефектолог 

в) медико-социальная экспертиза 

Ответ: ___________ 

 

7. 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: _________ 

 

8. Социальная интеграция должна быть обеспечена: 
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a) всем без исключения детям с нарушениями в развитии 

б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте 

b) детям, обучающимся только в специальных учреждениях 

Ответ: _________ 

 

9. Статус обучающегося с ограниченными возможностями устанавливается: 

а) ПМПК 

б) врачебной комиссией 

в) МСЭ 

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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Методика организации учебно-производственной деятельности обучающихся для 

освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией 

стандартов WorldSkills и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1. Методика организации содержания учебно-производственного обучения 
заключается в трудовой деятельности рабочего соответствующего профиля.  

 

2.Нормативные правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы. 

Адаптированная образовательная программа предназначена для обучения лиц с 

ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и обеспечения социальной адаптации указанных 

лиц. Нормативную правовую основу разработки адаптированной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих составляют:  

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

марта 2011 г. № 175;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 июня 2014 года № 632 «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199, профессиям начального 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 

года № 355»  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645; 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих составляют:  

- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо 

Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 18 марта 2014 г. №06-281).  

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) осуществляется в 

инклюзивной группе. 
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Требования.  

 

Требованием к поступающим является наличие аттестата основного общего 

образования.  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии, 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.  

 

Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы - ППКРС. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку студентов.  

 

Стандартом предусмотрены практики учебная и производственная.  

Практика состоит из двух этапов:  

- учебная практика;  

- производственная практика.  

Проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. Учебная практика проводится в учебных мастерских или на 

предприятиях. 

Учебная практика в рамках профессиональных модулей реализуется 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями:  

Производственная практика организуется на предприятиях города.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в 

соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 

19 ноября 2013 года №685н. 

 

Программы практик: 

При разработке учебного плана АОП необходимо учитывать следующее: 

 при определении мест прохождения практик обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении психолого- медико-

педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в ИПР/ИПРА инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда; 

 при необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда 

и выполняемых трудовых функций. Формы проведения практики для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть установлены с учетом их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья; 
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 учет индивидуальных особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 

отражен в индивидуальном задании на практику. 

На этапе приемной кампании обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ рекомендуется 

ознакомить с прогнозируемыми трудностями* в процессе прохождения практики, если 

таковые имеются. 

*Прогнозируемые трудности, например: 

-необходимость публичных выступлений, интервьюирования, анкетирования, 

маркетинговых исследований (наличие нарушений речи и общения могут вызвать 

трудности выполнения); 

- большой объём лабораторных работ, требующих обязательного посещения 

аудиторных занятий; 

- невозможность прохождения практики в данных условиях по состоянию 

здоровья; 

- наличие вредных для здоровья факторов: вибрация, шум, 

повышенная/пониженная температура воздуха; 

- ограниченный доступ в химические лаборатории по медицинским показаниям; 

-необходимость получения рабочей профессии в производственных условиях; 

- другое… 

** Прогнозирование возможности создания специальных условий, например: 

- формы оценочных средств, адаптированные к ограничениям здоровья и 

восприятия информации: в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

- формы контроля и оценки результатов обучения (см. приложение 2); 

- материально-техническое обеспечение: тифлотехнические средства, специальные 

технические средства; 

- программное обеспечение (ПО); 

-прохождение практики в альтернативной форме (например, в учреждениях 

образования и социальной защиты, где созданы условия для обучения и реабилитации 

инвалидов в соответствии с нозологией); 

- создание индивидуальной программы подготовки (например, с использованием 

специальных технических средств, ИКТ); 

- практика может осуществляться частично в лабораториях/подразделениях 

колледжа; 

- прохождение производственной практики в альтернативной форме невозможно; 

- просмотр и анализ видеофрагментов эксперимента, опыта и т.д.; 

- другое 

 

Характеристика социокультурной среды учебного заведения, обеспечивающей 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для адаптации инвалидов особую роль играет внеучебная деятельность. Культурно- 

досуговые мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, совместный досуг, 

раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты обучающихся.  

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 

является привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к участию в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта 

творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для 

самореализации личности, её профессиональной и социальной адаптации, повышения 
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уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для 

трудоустройства  

Создается целенаправленная система воспитания студентов, представляющая 

условия, способствующие индивидуальному развитию обучающихся и их коллективному 

взаимодействию.  

Цели, задачи и принципы концепции профессионального воспитания студентов: 

Основной целью воспитания в техникуме признается формирование высоконравственной, 

всесторонне развитой социально-компетентной личности, конкурентоспособного 

специалиста, гражданина и патриота своей страны. 

Одна из главных задач профессиональной воспитательной деятельности - это 

создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды и условий для 

самореализации личности студента.  

 

Роль урока производственного обучения при формировании профессиональных 

компетенций, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Именно в учебных мастерских закладываются основы мастерства, здесь проявляется 

интерес и любовь к профессии, учащиеся приучаются к дисциплине труда, у них 

воспитывается потребность в качественном выполнении порученной работы.  

 

Цель урока производственного обучения заключается в том, что учащиеся на основе 

полученных технологических знаний освоили движения, приемы и способы выполнения 

действий и операций, необходимые для последующего формирования у них навыков и 

умений выполнения производственных работ по определенной профессии. 

Учащимся недостаточно просто запомнить и изучить учебный материал; они 

должны его понять, переработать и воспроизвести при выполнении задания.  

Следовательно, основная цель - не запоминание информации. Умение переработать 

и применять ее на практике. 

Основная цель мастера производственного обучения – доступно, постепенно и 

последовательно, учитывая индивидуальные особенности каждого учащегося, показать 

наглядно приёмы работы, при необходимости осуществить повтор показа приёмов работы 

(может быть и неоднократный повтор- в зависимости от того каковы особенности 

восприятия данного показа у учащихся), а также , применяя различные технологии и 

методы обучения, научить учащегося самостоятельному выполнению операций, то есть 

сформировать у него профессиональные компетенции будущего специалиста. 

Желательно с лицами ОВЗ мастерам п/о применять 50% уроки с игровыми 

технологиями. 

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

Учебно-технологическая игра – это имитационная модель профессиональной 

деятельности, в процессе которой технология игры адекватна технологии учебно-

трудовых действий будущих специалистов. 

Особенности учебно-технологических игр. 

Логическая связь содержания, технологии организации и проведения игры с 

реальным технологическим процессом производства определенного вида продукции. 

Разнообразие деятельности учащихся в режиме погружения в технологию 

производства и производственные отношения, что способствует повышению интереса к 

учению, формированию положительной мотивации. 

Обязательное наличие элементов профессионального творчества и творческой 

активности, что способствует развитию учащихся. 



 

 

Академия Worldskills Russia 

72 Академия Worldskills Russia 

Наглядность и продуктивность результатов профессиональной деятельности. 

Как результат применения игровых технологий – они способствуют запоминанию 

действий, усвоению навыков, точному воспроизведению действий мастера п\о и 

самостоятельному выполнению операций учащимся. 

Базовыми при подготовке специалистов являются следующие разновидности игр: 

- Организационно - деятельностей – ориентированы на разработку и освоение 

принципиально новых направлений и специальностей, на решение проблем, а также на 

разработку программ развития; 

- Деловые – ориентированные на освоение норм и правил, на решение задач в 

штатных ситуациях; 

- Ролевые - игры, ориентированные на освоение ролевых и позиционных 

особенностей организационно - управленческой деятельности и развитие 

коммуникативной в различных ситуациях. 

 

Отдельные игровые моменты на уроках п/о станут неотъемлемой частью уроков 

производственного обучения.  

Их можно применяют на всех уроках п/о, кто занимается с лицами ОВЗ. 

Организация учебного процесса в учебных мастерских при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья базируется на материально-техническом 

оснащении мастерских с учётом особенностей заболеваний обучаемого контингента 

учащихся. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 Адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях техникума 

 Использование принципов здоровье-сберегающих технологий в 

образовательном процессе 

 Обеспечение каждому обучающемуся индивидуальной направленности 

развития с учетом его личностных особенностей 

 

 

Примеры методических работ для лиц с ОВЗ. 

На основе опыта своей работы педагоги заполняют разработанные методической 

службой Листы возможных (прогнозируемых) трудностей в освоении УД и ПМ для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по нозологиям (далее Лист трудностей педагога). 

Эти сведения анализируются методической службой и составляются обобщенные Листы 

возможных (прогнозируемых) трудностей в освоении ОПОП, реализуемых в колледже 

(далее Обобщенный лист трудностей).  

На этапе приёмной кампании ответственные лица знакомят лиц с ОВЗ и инвалидов с 

этими Обобщенными листами трудностей. 

В листе отражены все этапы образовательного процесса: аудиторная работа (в том 

числе, лекции, практические занятия, лабораторные занятия), практика (учебная, 

производственная, преддипломная), аттестация (промежуточная, текущая, 

государственная итоговая).  

Для каждого вида деятельности в рамках подготовки по конкретной 

специальности/профессии в Листе указаны прогнозируемые трудности и прогнозирование 

возможности создания специальных условий для категорий обучающихся по нозологиям. 

 

 

2 

3 
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Обобщенный лист прогнозируемых трудностей. 

Возможные (прогнозируемые) трудности в освоении ОПОП (УД, ПМ) для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
Дисциплина, 

МДК:________________________________________________________________________ 

Преподаватель: _______________________________________________________________ 

Студент: _____________________________________________________________________ 

Группа_______________________________________________________________________ 

Виды занятий Категория 

обучающихся по 

нозологиям (с 

нарушениями зрения, 

с нарушениями слуха, 

с НОДА, с 

соматическими 

заболеваниями – 

выбрать) 

  

  

  

  

  

Аудиторная 

работа 

  

Лекции 

Прогнозируемые трудности*   

Прогнозирование возможности 

создания специальных условий** 

  

 Практические 

занятия 

Прогнозируемые трудности*   

Прогнозирование возможности 

создания специальных условий** 

  

 Лабораторные 

занятия 

Прогнозируемые трудности*   

Прогнозирование возможности 

создания специальных условий** 

  

  

  

  

  

  

  

Практика 

  

Учебная 

Прогнозируемые трудности*   

Прогнозирование возможности 

создания специальных условий** 

  

  

Производственная 

Прогнозируемые трудности*   

Прогнозирование возможности 

создания специальных условий** 

  

  

Преддипломная 

Прогнозируемые трудности*   

Прогнозирование возможности 

создания специальных условий** 

  

  

  

Аттестация 

 Промежуточная и 

текущая 

аттестация 

Прогнозируемые трудности*   

Прогнозирование возможности 

создания специальных условий** 

  

Государственная 

итоговая 

аттестация 

  

Прогнозируемые трудности*   

Прогнозирование возможности 

создания специальных условий** 
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Пример распределения учащихся по группам в учебном заведении 

 

Курс обучения Группа Кол-во 

человек 

Нозология 

  

  

  

  

1 курс 

(8 программ) 

ПК-171 (д) 4 слабослышащие 

ТХК-171 (9) 1 слабослышащие 

ОБП-171 1 ОДА 

МС-171 (д) 1 слабослышащие 

ИС-171 2 слабослышащие, соматическое 

АФК-171 1 ОДА 

АФК-172 (д) 1 ОДА 

КСК-171 (д) 1 ОДА 

СПА-172 (д) 1 слабослышащие 

  

2 курс 

(4 программы) 

ТЭО-161 (д) 1 слабослышащие 

АФК-161 (д) 1 слабослышащие 

СПА-161 (д) 2 слабовидящие 

СПА-162 (д) 3 слабослышащие-2, 

соматическое 

  

  

  

3 курс 

(8 программ) 

ТПП-152 (д) 1 слабослышащие 

ТО-151 1 соматическое 

ТО-152 (д) 1 слабослышащие 

ТХК-151 1 соматическое 

УФВ-143 (д) 2 слабослышащие 

ПК-342 5 слабослышащие 

ПР-339 1 ОДА 

ПДО-151 (д) 1 ОДА 
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Методические рекомендации для преподавателей по выбору методов обучения студентов 

инвалидов и лиц с ОВЗ в зависимости от их ведущего способа восприятия информации 

 
 

Обучающийся 

с нарушениями 
слуха 

с нарушениями 
опорно-

двигательного 
аппарата 

с нарушениями 
зрения 

глухие слабослышащие слепые слабовидящие 

Аудио-визуально-
кинестетические 

методы обучения 

эксперимент, опыт, 
тренинг, метод 

проектов, методы 
работы со 

специальными 
техническими 

средствами 
обучения лиц с ОВЗ 

и др. 

Аудио-
визуальные 

методы обучения 

видеоконференци
я, семинар, 

демонстрация 
кино- и видео- 

фильмов, опытов и 
экспериментов, 
кейс технология, 

мозговой штурм и 
др. 

Аудиально-
кинестетические 

методы обучения 

конспектирование, в 
том числе, методы 

работы с 
тифлотехническими 

средствами 
(брайлевским 

принтером, 
тифлофлешплеером 

и т.п.), 
конспектирование 

при помощи 
рельефно-точечной 
системы Л. Брайля 

Визуально-
кинестетические 

методы обучения 

выполнение 
графических работ без 

устного объяснения, 
наблюдение, 

эксперимент с 
последующей 
регистрацией 

явления, методы 
работы со 

специальными 
техническими 

средствами обучения 
(например, с 

компьютером) и др. 

Зрительно-
осязательный 

способ 
восприятия 

Зрительно-осязательно-слуховой способ 
восприятия 

Осязательно-
слуховой способ 

восприятия 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Тема «Разработка и создание чертежа, изготовление заготовок» 

Виды чертежей. 

Классификация чертежей мебели 

Чертежи мебельных изделий подразделяются на: 
1) чертежи деталей, изображающие отдельные детали и содержащие 

необходимые данные для их изготовления и контроля; 

2) чертежи сборочные, изображающие изделия, группы, узлы в сборе и содержащие 

данные, необходимые для сборки и контроля; 

3) чертежи общих видов, изображающие изделия и содержащие их основные 

характеристики, габаритные установочные и присоединительные размеры; 

4) 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 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. 
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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. 

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: программы семейства CUTTING, 

подпрограмма российской систем БАЗИС -Базис-Раскрой. 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:  

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. 

 

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. 

 

 DYNALOG - программа предназначена для легкого 

проектирования корпусов и удобного заказа фурнитуры 
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Астра Конструктор Мебели - Программа 

проектирования мебели разработана специально для 

небольших и средних мебельных предприятий. 

 

            К3-Мебель - принцип 

работы прост: конструктор 

создает 3D-модель изделия 

и программа в 

автоматическом режиме выдает полный комплект 

конструкторско-технологической документации, 

необходимой для изготовления изделия. 

 

Программы для самостоятельной разработки проектов всех видов: 

Мебельные программы от InteAr LTD (Woody, 

Sawyer, Salon+3D) - позволяют создать модель 

мебельного изделия. 

 

         

SketchUp 

– 

рисование, 

моделирование и проектирование, 

формирование чертежей по готовой модели. 

 

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. AUTODESK – стратегический партнер Союза 

WоrldSkills не только в России, но и по всему миру, решения, им реализуемые, 

применяются во многих компетенциях.  

Маркировка, разметка, инструменты для разметки  

Маркировка – нанесенные на подготовленные детали знаки и/или пометки, 

позволяющие получить представление о положении деталей в изделии, определяющие 

верх, низ, стороны и направление движения подвижных элементов. Наиболее 

эффективным ичитаемым способом маркировки считается маркировка треугольником, но 

применимы и другие способы – цифровой, буквенный, кодовый, знаковый. 

Разметка – подготовка заготовки деталей к изготовлению столярных соединений 

(например шип/паз, вставной шип и др.) с помощью вспомогательных инструментов. 

 

 

http://www.gidmaster.info/soft-Astra-text_20120807000000


 

 

Академия Worldskills Russia 

80 Академия Worldskills Russia 

Разметочные инструменты. 

 

 
 

Рулетка Р-3 (рис. 4, а) (ГОСТ 7502-80) - круглый металлический или 

пластмассовый футляр, в котором заключена измерительная лента длиной 1...100 м с 

нанесенными на ней делениями, выраженными в метрах, сантиметрах, миллиметрах. 

Рулетку применяют для линейных измерений, а также грубой разметки длинномерных 

пиломатериалов.  

Метр-рулетка (рис. 4, б) предназначена для более точного измерения и разметки 

любых заготовок по толщине и ширине и более коротких по длине.  

Складной метр (рис. 4, в) представляет собой набор металлических или 

деревянных линеек с нанесенными на них делениями. Линейки соединены между 

собой на шарнирах и легко складываются или. раздвигаются. Метр служит для 

линейных измерений предметов незначительной длины, при устройстве паркетных 

полов и др. 

Угольник (рис. 4, г) предназначен для проверки прямоугольности элементов 

строительных конструкций.  

Ерунок (рис. 4, д) служит для разметки и измерения углов 45 и 135°.  

Малка (рис. 4, е, ж) предназначена для измерения углов по образцу и перенесения 

их на заготовки - детали. 

Циркуль (рис. 4, з) применяют для перенесения размеров на заготовки и 

очерчивания круглых разметок. 

Нутромер (рис. 4, и) используют для измерения внутренних диаметров отверстий. 

Уровень с отвесом (рис. 4, к) предназначен для проверки вертикальных деталей. 
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Угольник-центроискатель (рис. 4, л) предназначен для определения центра у 

цилиндрического предмета. К угольнику 4 прикреплена линейка 2. В верхней части 

угольник скреплен планкой 3. Линейку устанавливают таким образом, чтобы она 

находилась в середине скрепляющей планки и делила прямой угол угольника пополам. 

Предмет 1 цилиндрической формы, в котором нужно найти центр, кладут на угольник, 

и с помощью линейки 2 проводят две пересекающиеся линии, которые одновременно 

являются диаметрами. Точка пересечения линий (диаметров) и будет центром предмета 

цилиндрической формы. 

Уровень (рис. 4, м) применяют для проверки горизонтального и вертикального 

расположения поверхностей строительных элементов и конструкций (полов, балок и 

др.). 

Отволока (рис. 4, н) служит для нанесения линий на край доски; представляет 

собой деревянный брусок длинойч400 и шириной 50 мм. С одного конца брусок 

отволоки имеет небольшой скос, а на расстоянии 1/3 от края - выступ, в который 

забивают гвоздь. Острым концом гвоздя наносят линии (риски). 

Скоба (рис. 4, о) предназначена для разметки при ручной за-резке шипов и 

проушин. Представляет собой деревянный брусок, в котором на расстоянии 1/3 от края 

выбрана четверть. В четверть с определенным шагом забивают гвозди, острыми 

концами которых наносят линии. 

Черта предназначена для разметки параллельных линий; представляет собой 

вилку, острые концы которой могут раздвигаться на нужный размер. 

Отвес (ГОСТ 7948-80) служит для проверки вертикальности установки 

деревянных конструкций (оконных и дверных блоков, встроенной мебели, 

перегородок); представляет собой металлический весок цилиндрической формы, 

заканчивающийся на одном конце конусом. 

Рейсмусом (рис. 4, п) наносят риски, параллельные одной из сторон бруска, 

детали. 

Штангенциркулем (ГОСТ 166-80) (рис. 4, р) измеряют наружные и внутренние 

размеры деталей и изделий. 

Микрометр (ГОСТ 6507-78) используют для точного измерения деталей 

столярных изделий (шипов, проушин и др.), полотен пил, ножей и др. Для наружных 

измерений наиболее часто применяют микрометры гладкие типа МК, которые имеют 

диапазоны измерений 0...25; 25...50; 50...75; 75...100 мм и др. 

Калибрами, скобами проверяют геометрические размеры деталей и изделий. Для 

того чтобы правильно разметить пиломатериал, необходимо сначала ознакомиться с 

чертежами, подготовить необходимые разметочные инструменты и материалы, 

подлежащие разметке. Разметку производят на верстаке либо на столе. Разметочные 

линии - риски - на поверхность материала наносят карандашом или шилом. 

Нанесение рисок по линейке. Линейка должна иметь прямые кромки. Для 

нанесения прямой линии на материале сначала отмеряют требуемое расстояние от 

кромки и наносят точки, через которые пройдет линия. Таких точек должно быть не 

менее двух, после чего линейку прикладывают к материалу так, чтобы кромка линейки 

прилегла вплотную к точкам. Затем берут плотничный карандаш или шило в правую 

руку и проводят через точки тонкую линию. Плотничный карандаш затачивают так, 

чтобы он имел форму тонкой и острой лопаточки. При отсутствии плотничного 

карандаша используют чертежный карандаш Т или ТМ. Шило должно иметь острое и 

тонкое лезвие. На выстроганной поверхности лучше делать разметку шилом, которое 

оставляет после себя тонкую царапину. 

Разметка по ерунку, малкой. Ерунком пользуются также для разметки 

соединений на "ус" и при вычерчивании и проверке углов. Для проверки или разметки 



 

 

Академия Worldskills Russia 

82 Академия Worldskills Russia 

линий под углом ерунок колодкой-основанием плотно прижимают к кромке 

размечаемой доски и затем под нужным углом проводят риску. Кромка у доски должна 

быть ровной, иначе разметка будет неточной. 

Рейсмусом риски наносят следующим образом: из колодки рейсмуса выдвигают 

брусок со шпилькой и устанавливают в нужном положении, причем расстояние от 

шпильки бруска до колодки должно соответствовать расстоянию от риски до кромки 

доски. Для получения ровных и тонких рисок колодку рейсмуса плотно прижимают к 

кромке детали и ведут по ней ровно, плавно и без перекосов. Риски наносить легче, 

если рейсмус вести от себя. Если рейсмус прижат неплотно или перекошен, риска 

будет извилистой, неровной и непараллельной кромке доски. Для нанесения четкой 

риски шпильку затачивают напильником. 

Чтобы нанести риску отволокой, надо доску с обработанной кромкой приложить 

к кромке доски, на которой будет нанесена риска; между досками оставляют щель, в 

которую вставляют отволоку. Двигая отволоку вдоль щели, острием гвоздя наносят 

риску. Для того чтобы риска была тонкой, острие гвоздя должно быть хорошо 

заточено. 

При нанесении риски шилом по угольнику нужно, чтобы доска, на которую 

наносят риски, имела совершенно прямые кромки, т. е. была хорошо острогана. Затем к 

кромке прикладывают угольник так, чтобы основание его плотно прилегло к кромке. 

Угольник держат левой рукой, а правой проводят риску острым шилом, держа его 

слегка наклонно. Шило нужно вести равномерно, без сильного нажима. 

Скобой размечают шипы и проушины. Для каждого размера шипа и проушины 

должна быть своя скоба. При разметке скобу плотно прижимают к поверхности 

размечаемого бруска и ровно двигают вдоль его поверхности, при этом имеющиеся на 

скобе острия гвоздей оставляют след на бруске в виде параллельных линий. До начала 

работы на размечаемом бруске наносят риску, с которой начинают разметку скобой. 

Шаблоны для разметки бывают различными по размерам, форме и конструкции. 

Изготовляют шаблоны из листовой стали, фанеры, твердых древесноволокнистых плит. 

Шаблон накладывают на обрабатываемую доску, брусок, заготовку, а затем 

карандашом или шилом обводят контуры. Применение шаблонов сокращает время на 

разметку, упрощает ее, разметка получается более точной. 
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Разновидности древесины, их особенности.  

 
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, 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, 
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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, 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 
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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 поперек волокон. 

Влажную древесину трудно пилить вдоль волокон. По цвету осина бывает чисто белая 

или зеленоватая, что немаловажно при выполнении мозайки (маркетри) и инкрустации 
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(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.  

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 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 

которых имеет 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.  
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Экономичное производство 

Практика WorldSkills требует бережного отношения к ресурсам, что приводит 

нас к экономичному производству. 

Экономичное (бережливое) использование сырья, снижение энергоемкости 

производства, применение инновационных технологий, работа на современных 

деревообрабатывающих станках и электрифицированном оборудовании, изучение 

перспектив вторичного использования и переработки отходов деревообработки 

может стать весомым дополнением к стандартным учебным и практическим программам 

СПО, расширить круг потенциальных исследований, перспективных разработок и 

инвестиций в различные сферы экономики государства. 

Частью политики экономичного производства является использование древесных 

ресурсов региона проведения мероприятий по стандартам WorldSkills – в линейке 

региональных чемпионатов выбор материала для изготовления конкурсного задания 

остается на усмотрение региона проведения. Условием выбора материалов является 

распространенность в регионе, соотношение цена-качество, сохранение принципа 

равенства условий для всех участников по России, т.е. выбор древесины не должен 

предоставлять преимущества или усложнять работу над заданием по компетенции, 

особенности материалов должны быть схожи, поэтому свой выбор Главный эксперт 

регионального чемпионата согласовывает с Менеджером компетенции.  
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Тест. Вопросы для самоконтроля. 

1. Перечислите виды чертежей 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

2. Проанализируйте, какие из описанных чертежных программ наиболее актуальны 

для СПО. Опишите пути и возможности их введения в учебные планы 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

3. Какие из описанных разметочных инструментов наиболее часто используются в 

производстве мебели?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

4. Чем разметка отличается от маркировки? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

5. Перечислите наиболее часто используемые виды древесины для мероприятий 

WorldSkills по производству мебели. _____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Какой постулат может служить характеристикой экономичному производству? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Практическое занятие. 

 

Цель: освоение новых цифровых технологий, понимание и специфические навыки 

в рамках компетенции «Производство мебели». 

 

Тема: Работа в чертежной программе Fusion 360, создание чертежа, подготовка 

материала для изготовления образца по чертежу, разметка черновых заготовок. 

 

Обучающая цель: Закрепление материала по темам «Современные чертежные 

программы, виды маркировок и разметки, разметочного инструмента, разновидности 

древесины». 

Основные приемы и навыки: черчения через закрепление знаний по 

практическим аспектам при работе в программе Fusion 360, подбор и обработка 

древесины, работа на станках, чтение чертежей, изготовление и разметка заготовок. 

 

Элементы задания для конкурса были взяты из ДЭ WorldSkills по компетенции 

«Производство мебели»: 

 

Результаты выполнения задания: 

Созданная в программе Fusion 360 модель ящика с соединениями деталей типа 

«ласточкин хвост» и ручкой по образцу чертежа. 

На станочном и электрифицированном оборудовании подготовка выбранного 

пиломатериала, изготовление черновых заготовок для создания изделия в соответствии с 

чертежом, разметка заготовок для последующего изготовления деталей. 

 

Проверка знаний: 

1. Ответы на вопросы студентов. 

2. Определить способы подготовки материала, маркировки и разметки. 

3. Инструктаж по ОТ и ТБ. 

 

Подведение итогов 

Оценивают качество выполнение задания. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Тема «Изучение принципов составления схемы оценки. Выделение 

аспектов в схеме оценки с по работе с чертежами, маркировке, разметке, 

выбору и подготовке материала» 

Схема оценки по стандартам Ворлдскиллс, роль WSSS в составлении схемы 

оценки, раздел WSSS компетенции «Производство мебели» содержащий 

сведения по работе с по работе с чертежами, маркировке, разметке, выбору и 

подготовке материала.  

 

При анализе WSSS из ТО «Производство мебели мы можем выделить разделы, в 

которых описаны знания, умения и навыки по работе с чертежами, маркировке, разметке, 

выбору и подготовке материала – это разделы 4 и 5. Воспользуемся сформированным на 

пакетом документов и откроем WSSS на указанных разделах. 

Анализируя схему оценки Финала Национального чемпионата 2019, мы видим, что 

каждый раздел WSSS находит отражение через набор аспектов.  

Рассмотрим часть аспектов критерия А – размеры 

Sub 

Crit

eria 

A 

Sub 

Criteria 

 

Размер

ы  

Aspe

ct 

Type 

O = 

Obj 

J = 

Judg 

Aspect - Description 

Jud

g 

Sco

re 

Extra Aspect 

Description (Obj 

or Subj) 

OR 

Judgement Score 

Description (Judg 

only) 

Requirement 

or Nominal 

Size (Obj 

Only) 

WSSS 

Section 

Max 

Mark 

A1 Каркас с ножками и столешница     

   O Габаритный размер - 

расстояние между  

ножками спереди и сзади 

по основанию 

  2 замера, цена 

ошибки 0,5 

балла 

597+-1 мм 4 1,00 

   O Габаритный размер - 

расстояние между  

ножками справа и слева 

по основанию 

  2 замера, цена 

ошибки 0,5 

балла 

367+-1мм 5 1,00 

   O Габаритный размер - 

высота изделия слева и 

справа 

 2 замера, цена 

ошибки 0,5 

балла 

693+-1 мм 4 1,00 

   O Габаритный размер - 

длина столешницы 

спереди и сзади 

  2 замера, цена 

ошибки 0,5 

балла 

700+-1мм 5 1,00 

   O Габаритный размер - 

ширина столешницы 

слева и справа 

  2 замера, цена 

ошибки 0,5 

балла 

450+-1мм 5 1,00 

   O Диагонали столешницы 

равны 

    да\нет 4 1,00 

   O Расстояние по диагонали 

между ножками, 

замеряется в основании 

корпуса по проножке 

  2 замера, цена 

ошибки 0,5 

балла 

700+-1мм 4 1,00 
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Практическое занятие. 

Работа в малых группах 

 

Цель: знание стандартов WorldSkills (WSSS), понимание и специфические навыки 

в рамках компетенции «Производство мебели». 

 

Тема: Изучение принципов составления схемы оценки, роль WSSS в составлении 

схемы оценки. 

 

Обучающая цель: Закрепление материала по теме «Изучение принципов 

составления схемы оценки, роль WSSS в составлении схемы оценки» по компетенции 

«Производство мебели»»: основные приемы и навыки составления схемы оценки. 

 

Элементы задания были взяты из ТО по компетенции «Производство мебели» и 

материалов ФНЧ 2019. 

 

Результатом выполнения заданий практической работы стало овладение 

обучающимися как общих, так и профессиональных компетенций: 

 

Результатом выполнения заданий практической работы является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

-Анализ документации компетенции 

- Выделение и сравнение аспектов схемы оценки, формирование аспектов схемы 

оценки. 

 

Материалы: для организации самостоятельной работы обучающихся: ТО 

компетенции, схема оценки ФНЧ 2019, бумага, ручка. 

 

Проверка знаний по результату практической работы: 

1. Ответы на вопросы. 

2. Какие аспекты реализуют 4 и 5 раздел WSSS. 

3. Допустимые отклонения при распределении баллов по разделам WSSS. 

 

Подведение итогов 

Оценивают качество выполнение задания – обсуждение, обмен мнениями, 

вариативность схемы оценки, собственные предложения. Оценивание ранее проделанной 

работы по подготовке материала из древесины. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 



 

 

Академия Worldskills Russia 

94 Академия Worldskills Russia 

Тема «Создание деталей и соединений» 

Методы и применяемые инструменты для изготовления изделий мебели. 

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 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. 

Для механической обработки древесины и производства заготовок и деталей 

используются станки и электрифицированное оборудование. 

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). 

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 
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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 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.  

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. 

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. 

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. 
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Согласно ГОСТу 9330-60 "Детали деревянные. Основные соединения", различают 

следующие группы соединений: 

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). 

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 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. 

 

Соединение древесины вполдерева: 

а — по длине; 

б — угловое; 

в — серединное. 

 

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. 

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. 
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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, вид древесины, 

имеющийся для изготовления 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 
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Тест по теме «Создание деталей и соединений» 

Проверьте себя. 

 

1. Продолжите фразу «резание древесины это__________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Перечислите виды пильных станков 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Пронумеруйте и опишите какие соединения указаны на рисунках 

: 
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№ Описание 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  
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Выделение в схеме оценки аспектов с по оцениванию соединений до 

склеивания 
Схема оценки по стандартам WorldSkills, роль WSSS в составлении схемы 

оценки, раздел WSSS компетенции «Производство мебели» содержащий 

сведения по работе с по работе с соединениями до склеивания. Аспекты по 

этому разделу в схеме оценки. 

 

При анализе WSSS из ТО «Производство мебели мы можем выделить 

разделы, в которых описаны знания, умения и навыки по работе соединениями до 

склеивания – это раздел 6. (обратимся к документации) 

6 Соединения и сборка 30 

 Специалист должен знать и понимать: 

• как соединять компоненты цельной древесины и компоненты 

древесно-плитных материалов для изготовления и сборки изделий; 

• как достичь баланса между качеством выполняемой сборки и 

временем, имеющимся в распоряжении; 

• свойства, области применения и недостатки клеев и других 

закрепляющих материалов. 

 

 Специалист должен уметь: 

• использовать подготовленную цельную древесину для разметки 

соединений заданного типа и размера в целях последующей сборки; 

• использовать подручные инструменты и/или портативные 

электроинструменты для выпилки и подготовки соединений 

широкого спектра, включая соединения с помощью шипа и гнезда, 

зубчатые пальцевые клеевые соединения, соединения в ус, 

соединения на шпонках, ступенчатые клеевые соединения и 

соединения «ласточкин хвост»; 

• использовать деревообрабатывающие станки для полного или 

частичного создания соединений; 

• использовать деревообрабатывающие станки для создания бороздок, 

уступов, калевок; 

• распиливать древесно-плитные материалы и подготавливать 

соединения при помощи пилы с ограничением глубины резки; 

• фанеровать панели и облицовывать кромки. 

 

  

Продолжая анализировать схему оценки Финала Национального чемпионата 2019, мы 

видим, что каждый раздел WSSS находит отражение через набор аспектов. В 

практической работе выясним через какие еще разделы WSSS можно отразить работу с 

соединениями до склеивания. 
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Практическое занятие. 

Работа в малых группах 

 

Цель: знание стандартов WorldSkills (WSSS), понимание и специфические навыки 

в рамках компетенции «Производство мебели». 

 

Тема: Изучение принципов составления схемы оценки, роль WSSS в составлении 

схемы оценки. 

 

Обучающая цель: Закрепление материала по теме «Изучение принципов 

составления схемы оценки, роль WSSS в составлении схемы оценки» по компетенции 

«Производство мебели»»: основные приемы и навыки составления схемы оценки. 

 

Элементы задания были взяты из ТО по компетенции «Производство мебели» и 

материалов ФНЧ 2019. 

 

Результатом выполнения заданий практической работы стало овладение 

обучающимися как общих, так и профессиональных компетенций: 

 

Результатом выполнения заданий практической работы является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

-Анализ документации компетенции 

- Выделение и сравнение аспектов схемы оценки, формирование аспектов схемы 

оценки. 

 

Материалы: для организации самостоятельной работы обучающихся: ТО 

компетенции, схема оценки ФНЧ 2019, бумага, ручка. 

 

Проверка знаний по результату практической работы: 

1. Ответы на вопросы. 

2. Какие аспекты реализует 6 раздел WSSS. К каким разделам WSSS кроме №6 

может быть отнесена работа с соединениями до склеивания. 

3. Допустимые отклонения при распределении баллов по разделам WSSS. 

 

Подведение итогов 

Оценивают качество выполнение задания – обсуждение, обмен мнениями, 

вариативность схемы оценки, собственные предложения. Оценивание ранее проделанной 

работы по изготовлению соединений до склеивания. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Тема «Художественная отделка изделий. Создание «рубашки» из шпона, 

фанерование деталей» 

Работа со шпоном.  

Шпон - древесный материал, представляющий собой тонкие листы 

древесины толщиной от 0,1 до 10 мм, который, обычно, клеится на панели при 

производстве мебели, дверей, полов и пр. Слово «шпон» переводится с немецкого 

языка как «щепа» 

Работа со шпоном имеет многовековую историю и насчитывает множество 

техник. 

Под фанерованием понимают наклеивание шпона на несущий материал. Таким 

материалом могут быть, например, фанерные и столярные плиты, ДСП и ДВП, цельная 

древесина. Для одного комплекта мебели должен использоваться по возможности шпон, 

полученный с одного и того же ствола. Шпон бывает строганым – толщина от 0,4 до 2 мм, 

используется для художественной отделки, лущеным – толщина примерно 1,5 мм, в 

основном используется для изготовления фанеры или «полложки» под художественную 

«рубашку», пиленым – 2-5 мм, «файнлайн» - натуральный шпон с искусственно 

сформированным рисунком. Фанерование может быть односторонним и двусторонним, а 

также одно- или двухслойным. 

При одностороннем фанеровании шпон наклеивают только на одну пласть. При 

этом ширина заготовки не должна превышать ее двойную толщину, иначе изделие 

покоробится, шпон наклеивают прямо на основу. Если основой является массив 

древесины, столярные плиты или фанера, то для предотвращения растрескивания 

фанеруемых деталей шпон нужно располагать так, чтобы его волокна находились под 

углом 45—90 градусов к волокнам основы. Параллельное направление этих волокон 

допускается только в деталях, выполненных из брусков массива такой ширины, которая 

не превышает их толщину более чем в 3 раза. Древесностружечные плиты облицовывают 

шпоном в один слой, без опасения растрескивания, так как волокна стружек расположены 

в разных направлениях. Надо учитывать, что при таком способе фанерования возникают 

односторонние напряжения в материале. 

Двусторонним фанерованием отделывают наиболее ответственные детали мебели, 

чтобы предотвратить нежелательные изменения формы: крышки столов, стенки, двери, 

полочки шкафов, стенки ящиков. Вначале на подготовленную основу наклеивают 

лущеный шпон, а затем более ценный — строганый. Направление волокон лущеного 

шпона надо выбрать такое, чтобы оно не совпадало с направлением волокон основы, а 

направление волокна строганого шпона не должно совпадать с направлением волокон 

лущеного. Фанерование можно осуществлять как впритирку, так и запрессовкой. 
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Инструменты для ручной работы со шпоном.  

Ножи для шпона 

 

 

 

 

 

                 Молоток для притирки 

 

 

 

               Резиновый валик 

Фанерование как искусство 

Инкрустация (от англ. incrustation) – процесс украшения предмета, изготовленного 

из одного материала, врезанием в его поверхность фигурных деталей, выполненных из 

другого материала. При инкрустировании образуется рисунок, который не выступает над 

поверхностью инкрустируемого предмета. 

Интарсия (от итал. intarsio) – трудоемкое создание изделия путем врезания 

пластинок ценных пород древесины, металлических или перламутровых деталей, а также 

драгоценных камней в массив древесины менее ценной породы. 

Интарсия, как вид искусства, также включает в себя «маркетри» и «паркетри» В 

сущности, они являются процессом покрытия массива менее ценной породы древесины 

(береза, дуб, ясень или сосна) древесными пластинками ценных пород. Толщина 

пластинок составляет от 0,6 до 2 мм. Маркетри – создание художественных «картин», а 

паркетри - геометрических «рисунков». Искусство интарсии было известно еще в 

античности. 

По-настоящему искусство маркетри расцвело с изобретением в Европе XVI века 

машины для производства шпона. Границы изготовления произведения искусства 

способом маркетри существенно расширились.  
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Виды клеевых соединений шпона. Виды используемых клеев, их особенности. 

На предварительном этапе, поступающий в рулонах или в листах шпон, 

разрезается на участки определенного размера, из которых в последующем 

создается цельная облицовочная поверхность. От того насколько правильно будет 

подобран рисунок и проведена техника сращивания будет зависеть качество и 

красота как самой «рубашки», так и в результате фанерованной поверхности. 

Чтобы стыки между участками шпона соединенного в облицовочные рубашки 

оставались незаметными, их кромки должны быть прямолинейными, а стыковочные 

поверхности идеально прилегать друг к другу. 

 

В настоящий момент используются, как вручную, так и автоматизировано, 

следующие способы соединения: 

а) С помощью тонких полос 

водонепроницаемой бумаги или 

гуммированной ленты (узкими 

бумажными полосами, иногда 

перфорированными, на одну из сторон 

которых нанесен клей), скрепляющих 

участки расположенные встык. 

б) С помощью стеклонити, которая перед 

употреблением пропитывается плавким 

клеем, а затем зигзагообразно наносится на 

стыковочную поверхность.  

в) С помощью точечного шва из капель плавкого клея 

г) Склейка шпона встык (монолитная склейка, склейка на гладкую фугу)  

 

Очень часто при приклеивании листов впритирку используется обычный клей ПВА. 

Но подойдет он только для ровных поверхностей. Более сложные элементы можно будет 

сделать только при помощи более надежных составов, например, клеевого раствора для 

деревянных поверхностей Тitebond. Кроме вышеперечисленных составов шпон можно 

также клеить при помощи полиуретана, эпоксидного, а также растворимого мездрового 

или жидкого мездрового клея. 

 

Интересный опыт мастеров по работе со шпоном можно посмотреть на разных 

интернет каналах, в частности один из каналов в рамках портала Rubankov.Net  «Уроки 

маркетри. Федор Бондарев» по ссылке 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsC1WCl_QJhw26Oe8ZgO8q0VSh5edTFr_ 

https://www.youtube.com/channel/UC2NN5GqAjQ4vsmXEg7Xf6PA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsC1WCl_QJhw26Oe8ZgO8q0VSh5edTFr_
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Тест по теме «Художественная отделка изделий» 

Проверьте себя: 

1. Что такое шпон? Какие виды шпона вы знаете? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2.  Перечислите основные ручные инструменты для работы со шпоном  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Какие виды соединения шпона вы знаете?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

4.  Какие клеи используют при фанеровании?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Практическая работа. 

 

Тема: Самостоятельное создание эскиза и изготовление по нему «рубашки» из разных 

видов шпона  

 

Цель: освоение навыков работы со шпоном – подбора, собирания «рубашки», склеивания, 

фанерования поверхностей 

 

Ход выполнения работы:  

Под руководством мастера в столярной мастерской подобрать несколько пород шпона, 

придумать эскиз фанерования, создать «рубашку», наклейить ее на подготовленную 

поверхность. 

 

Оборудование:  

- нож для шпона 

- резак  

- притирочный молоток 

- валик 

- шпон различных пород 

- клей  

- гуммированная лента 

- системы вакуумного прессования 

- фанера 

 

Результат работ: создание фанерованной поверхности по собственным эскизам  
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Тема «Выделение в схеме оценки аспектов по оцениванию соединений 

после склеивания, фанерования, работе на станках с ЧПУ» 
 

Схема оценка по стандартам Ворлдскиллс, раздел WSSS компетенции 

«Производство мебели» содержащий сведения по художественной отделке 

изделий, фанерованию, полной сборки изделий. Аспекты по этому разделу в 

схеме оценки. 

При анализе WSSS из ТО «Производство мебели мы можем выделить разделы, в 

которых описаны знания, умения и навыки по художественной отделке изделий, 

фанерованию, полной сборки изделий - это раздел 7. (обратимся к документации) 

7 Полировка поверхностей, финишная сборка и отделка 

 Специалист должен знать и понимать: 

• процесс подготовки различных компонентов к полировке; 

• достоинства и недостатки материалов и техник используемых при 

подготовке поверхностей;  

• методы крепления узлов, сборочных единиц в изделие; 

• достоинства и недостатки применения полировочных материалов и 

средств; 

• важность проверки отделки на соответствие требованиям и 

ожиданиям заказчика и индивидуальным стандартам. 

 Специалист должен уметь: 

• размещать и закреплять петли; 

• обеспечить качество подгонки сборочных единиц; 

• обеспечить комфортную эксплуатацию подвижных частей изделия; 

• создавать поверхности без дефектов; 

• создавать поверхности без дефектов в готовых конструкциях; 

• выполнять округление кромок отдельных деталей или конструкций в 

сборе; 

• полировать отдельные детали или конструкции в сборе; 

• проверять изделия на соразмерность, соответствие пропорциям, 

правильность подгонки и отделки. 

 

Продолжая анализировать схему оценки Финала Национального чемпионата 2019, 

мы видим, что каждый раздел WSSS находит отражение через набор аспектов. В 

практической работе выясним через какие еще разделы WSSS можно отразить работу по 

художественной отделке изделий, фанерованию, полной сборки изделий. 
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Практическое занятие. 

Работа в малых группах 

 

Цель: знание стандартов WorldSkills (WSSS), понимание и специфические навыки 

в рамках компетенции «Производство мебели». 

 

Тема: Изучение принципов составления схемы оценки, роль WSSS в составлении 

схемы оценки. 

 

Обучающая цель: Закрепление материала по теме «Изучение принципов 

составления схемы оценки, роль WSSS в составлении схемы оценки» по компетенции 

«Производство мебели»»: основные приемы и навыки составления схемы оценки. 

 

Элементы задания были взяты из ТО по компетенции «Производство мебели» и 

материалов ФНЧ 2019. 

 

Результатом выполнения заданий практической работы стало овладение 

обучающимися как общих, так и профессиональных компетенций: 

 

Результатом выполнения заданий практической работы является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

-Анализ документации компетенции 

- Выделение и сравнение аспектов схемы оценки, формирование аспектов схемы 

оценки. 

 

Материалы: для организации самостоятельной работы обучающихся: ТО 

компетенции, схема оценки ФНЧ 2019, бумага, ручка. 

 

Проверка знаний по результату практической работы: 

1. Ответы на вопросы. 

2. Какие аспекты реализует 7 раздел WSSS. К каким разделам WSSS кроме №7 

может быть отнесена работа по художественной отделке изделий, фанерованию, полной 

сборки изделий. 

3. Допустимые отклонения при распределении баллов по разделам WSSS. 

 

Подведение итогов 

Оценивают качество выполнение задания – обсуждение, обмен мнениями, 

вариативность схемы оценки, собственные предложения. 
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Тема «Подготовка изделия к финишной отделке» 

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: 

1) высверливают сучки и другие дефекты древесины, после чего заделывают 

образовавшееся отверстие пробками (вставками); 

2) поверхность выравнивают фуганком (при необходимости); 

3) зачищают шлифтиком; 

4) подвергают циклеванию; 

5) производят шлифование. 

Пробки делают круглой или ромбической формы, так как квадратные пробки более 

заметны. Крупные трещины заделывают плотно подогнанными и аккуратно вклеенными 

рейками клиновидной формы. 

Пробки и другие заделки применяют при непрозрачной отделке древесины. При 

прозрачной светлой отделке никакие заделки не допускаются. 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. 
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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. 

Отделочная подготовка древесины под прозрачные покрытия преследует цели: 

1) окончательное выравнивание и выглаживание поверхности; 

2) уплотнение поверхности с доведением ее в отдельных случаях (например, под 

золочение) до твердости кости и до стекловидного блеска; 

3) прочное сцепление с древесиной лакокрасочной пленки; 

4) улучшение или изменение цвета древесины при прозрачной отделке. 

Виды отделочной подготовки: обессмоливание, отбеливание, шпаклевание, удаление 

ворса, заполнение пор – существуют различные приемы и материалы.  

Материалы для подготовки к финишной отделке 

Для шлифования древесины применяют стеклянные и кремневые шкурки на бумаге 

и на ткани. При работе наждачными, корундовыми и другими шкурками темного цвета 

образуется такого же цвета пыль, загрязняющая древесину. 

Новые стеклянные шкурки перед шлифованием нужно обязательно потереть одну о 

другую рабочими поверхностями, чтобы несколько притупить слишком острые грани 

зерен (такие шкурки называют обломанными). Если этого не делать, шкурки будут 

оставлять на шлифуемой поверхности много царапин. 

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

шлифовальные губки, шпатель. 

Материалы: абразивные материалы, смолорастворители, отбеливающие составы, 

порозаполнители, грунты, шпаклевки. 

Сборка деталей и узлов. Подбор и использование фурнитуры 

Раздел подготовлен с помощью партнеров – МДМ-Комплект https://www.mdm-

complect.ru. 

 Метизы (металлические изделия) – используются для крепления фурнитуры в 

мебели.  

Виды метизов: 

Наименование Виды (варианты) Назначение 

Саморезы и дюбели 

  

Направляющие, петли, 

держатели, замки, профили 

Винты, Евровинты 

  

Направляющие, петли, 

полкодержатели, ручки  

Гайки, шайбы и шпильки 

  

Фиксаторы, сборка частй и 

деталей  

 

Мебельные ручки – различаются по стилям, типам, материалам изготовления, методами 

крепления. 

Стили ручек: модерн, hi-tech, кристаллы, классика, фарфор.  

 

Типы:  

https://www.mdm-complect.ru/
https://www.mdm-complect.ru/
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Тип Виды (варианты) 

скобы 

 
кнопки 

 
рейлинговые (рейлинги) 

 
раковины 

 
профиль-ручки 

 
капли 

 
 

Методы крепления: 

метод Виды (варианты) 

Винтами 

 
Саморезами 

 
Врезные/ на клей 

  
 

Направляющие. 

 

тип варианты 

С нижним креплением 

(плавное 

закрывание/открывание, 

полное/неполное 

выдвижение 
 

шариковые 

 
для клавиатуры и 

выдвижных полок 
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роликовые 

 
  

Петли. Лифты. 
 Современные петли имеют, зачастую, сложные конструкторские решения. 

 

Очень удобны в использовании современные лифты, особенно для широких, 

распашных фасадов с различными механизмами открывания: поворотные вверх/откидные 

вниз, для складных фасадов («гармошки»), Механизмы вертикально-параллельного 

открывания и открывания под углом. 
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Тема «Выделение в схеме оценки аспектов по оцениванию подготовки к 

финишной отделке» 
Схема оценка по стандартам WorldSkills, раздел WSSS компетенции 

«Производство мебели» содержащий сведения по подготовке к финишной 

отделке 

При анализе WSSS из ТО «Производство мебели мы можем выделить 

разделы, в которых описаны знания, умения и навыки по подготовке к финишной 

отделке – это тот же раздел 7. (обратимся к документации) 

7 Полировка поверхностей, финишная сборка и отделка 

 Специалист должен знать и понимать: 

• процесс подготовки различных компонентов к полировке; 

• достоинства и недостатки материалов и техник используемых при 

подготовке поверхностей;  

• методы крепления узлов, сборочных единиц в изделие; 

• достоинства и недостатки применения полировочных материалов и 

средств; 

• важность проверки отделки на соответствие требованиям и 

ожиданиям заказчика и индивидуальным стандартам. 

 Специалист должен уметь: 

• размещать и закреплять петли; 

• обеспечить качество подгонки сборочных единиц; 

• обеспечить комфортную эксплуатацию подвижных частей изделия; 

• создавать поверхности без дефектов; 

• создавать поверхности без дефектов в готовых конструкциях; 

• выполнять округление кромок отдельных деталей или конструкций в 

сборе; 

• полировать отдельные детали или конструкции в сборе; 

• проверять изделия на соразмерность, соответствие пропорциям, 

правильность подгонки и отделки. 

 

Продолжая анализировать схему оценки Финала Национального чемпионата 2019, 

мы видим, что каждый раздел WSSS находит отражение через набор аспектов. В 

практической работе выясним через какие еще разделы WSSS можно отразить работу по 

подготовке к финишной отделке. 
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Практическое занятие. 

Работа в малых группах 

 

Цель: знание стандартов WorldSkills (WSSS), понимание и специфические навыки 

в рамках компетенции «Производство мебели». 

 

Тема: Изучение принципов составления схемы оценки, роль WSSS в составлении 

схемы оценки. 

 

Обучающая цель: Закрепление материала по теме «Изучение принципов 

составления схемы оценки, роль WSSS в составлении схемы оценки» по компетенции 

«Производство мебели»»: основные приемы и навыки составления схемы оценки. 

 

Элементы задания были взяты из ТО по компетенции «Производство мебели» и 

материалов ФНЧ 2019. 

 

Результатом выполнения заданий практической работы стало овладение 

обучающимися как общих, так и профессиональных компетенций: 

 

Результатом выполнения заданий практической работы является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

-Анализ документации компетенции 

- Выделение и сравнение аспектов схемы оценки, формирование аспектов схемы 

оценки. 

 

Материалы: для организации самостоятельной работы обучающихся: ТО 

компетенции, схема оценки ФНЧ 2019, бумага, ручка. 

 

Проверка знаний по результату практической работы: 

1. Ответы на вопросы. 

2.К каким разделам WSSS, кроме 7, может быть отнесена работа по подготовке к 

финишной отделке. 

3. Допустимые отклонения при распределении баллов по разделам WSSS. 

 

Подведение итогов 

Оценивают качество выполнение задания – обсуждение, обмен мнениями, 

вариативность схемы оценки, собственные предложения. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Тема «Работа на национальных и международных соревнованиях. 

Адаптация международного опыта» 
Каждая страна-участница Международного Союза WorldSkills стремится 

развивать как компетенции внутри сраны, 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. 

Рассмотрим опыт Бразилии. 

Для развития разных профессий по стандартам WorldSkills в стране ведется большая 

профориентационная работа, интересной находкой в которой стали мобильные школы-

мастерские. На данный момент существует 74 мобильных школы по различным 

профессиям. 
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Для тренировки национальной сборной создан современный тренировочный центр в 

столице Бразилии, городе Бразилиа(Бразилия). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Система тренировки 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)  
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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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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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Создание и выбор чертежей для национальных и международных 

соревнований, выбор и подготовка материалов в разных странах, адаптация 

международного опыта. 

Выбор задания для проведения чемпионата по стандартам WorldSkills на 

национальном уровне в каждой стране имеет свои особенности: учитываются 

традиции деревообработки и производства мебели, выбор материала совмещает в себе 

требования WSI, наиболее распространенные породы и материалы в каждой стране-

участнице. 

Для выбора задания на Национальный финал в каждой стране экспертное 

сообщество выставляет на рассмотрение и обсуждение пул предложений из эскизов и 

чертежей, из которого путем голосования выбирается один. Перед соревнованием в 

выбранный чертеж вносятся 30% изменений. Эти 30% могут быть внесены как на общем 

совещании экспертов в «день экспертов» С-2, так и заранее независимым разработчиком - 

в таком случае изменения хранятся в тайне до начала соревнований.  

Подобным же образом происходит выбор изделия для проведения Мирового 

чемпионата – от каждой страны участницы поступает эскиз и чертежи, сообщество 

международных экспертов на международном форуме обсуждает и выбирает три проекта 

за 3 месяца до начала соревнований, за 1 месяц до начала чемпионата выбирается один 

проект и независимый разработчик вносит секретные 30% изменений.  

При формировании задания эксперты, выставляющие свои проекты на голосование, 

должны максимально реализовать в предлагаемом изделии все знания, умения и навыки, 

содержащиеся в разделах WSSS – обязательно наличие нескольких видов столярных 

соединений для узлов и сборочных единиц из массива, плитных материалов, в изделии 

должен быть корпус, ножки, выдвижные ящики, встроенные или вставные полки, 

подвижные части на петлях разного вида и назначения – дверцы, откидные части 

столешниц и т.п.  
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Примеры чертежей  
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Тест. Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какие виды материалов выбирают в разных странах для Национальных Чемпионатов? 

Почему? ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Какие материалы Вы бы предложили для проведения Национального чемпионата 2020 

года в России? Почему? _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. Какими особенностями должно обладать изделие, предлагаемое на Национальный 

Чемпионат? _________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. Какие отличительные особенности вы увидели в примерах чертежей и эскизов? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Работа с соединениями до склеивания на национальных и 

международных соревнованиях 

 

В процессе подготовки участников к работе на уровне национальных и 

международных соревнований по стандартам WorldSkills по компетенции 

«Производство мебели» большое внимание уделяется качественному 

выполнению столярных соединений до склеивания, как выполненных ручными 

инструментами, так и с использованием дополнительного оборудования – станков и 

электроинструментов. 

Все изготавливаемые соединения до склеивания оцениваются по системе судейской 

оценки, где судейской группой из 3-х человек тщательно осматривается все части 

соединений – шипы, пазы, проушины, заплечики и пр. – на наличие следов режущего и 

пилящего инструмента, сколов, вырывов древесины, запилов, зарезов, следов от фрез и 

движущихся частей станков и любых других следов обработки, в дальнейшем влияющим 

на качество и внешний вид соединения. Такая проверка является проверкой на чистоту 

соединения. 

Второй часть судейской проверки всех видов соединения до склеивания является 

проверка на плотность. При шиповом соединении типа «шип-паз» шип по всей 

протяженности должен входить в паз равномерно, с некоторым, но не чрезмерным 

усилием, без прослабленных или уплотненных мест, встав на место должен удерживать 

детали в положении, предусмотренном конструкцией, не провисать, при движении узлом 

не выпадать из проушины/паза.  

При шиповом соединении деталей или элементов на вставные шипы (ламели, 

домино, шканты) проверяется плотность вхождения в отверстие гнезда самого вставного 

шипа, без люфта по горизонтали или вертикали, а также чистота изготовления гнезда под 

вставной шип и той поверхности детали, где располагается вставной шип, будь то в 

плитном материале, в массиве или рамочных соединениях. 

При проверке соединений ласточкин хвост одна деталь зажимается в верстачные 

тиски, а другая под углом 90 градусов, если иное не предусмотрено чертежом, вводится в 

соединение до полного смыкания. Оценивается вхождение шипов, без проваливания, в 

самом начале, в соединении, когда шипы вошли наполовину, и при полном соединении. 

Для решения вопроса планирования ведется работа над распределением времени на 

конкретные операции по обработке древесины и выбора оптимального способа и 

инструмента для изготовления каждого вида сложных столярных соединений. 
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Работа с фанерованием и соединениями после склеивания на национальных и 

международных соревнованиях, техники планирования, фанерования и сборки 

изделий в разных странах, адаптация международного опыта. Работа на станках с 

ЧПУ на национальных соревнованиях. 

 

Технологические процессы на производстве зачастую определяются имеющейся 

материальной и технической базой предприятия, в целом по отрасли являясь 

стандартными.  

При подготовке участников соревнований по стандартам WorldSkills соблюдают 

технологическую цепочку производства с учетом имеющихся материалов и оборудования. 

В чемпионатных рамках есть несколько путей по формулированию задачи 

участникам в части работы по фанерованию – задача готового рисунка, который нужно 

повторить в точности; задание рисунка с возможностью самостоятельного выбора вида 

шпона и направления волокон в рисунке; задание обязательного элемента, который 

должен присутствовать в самостоятельно разработанном участником эскизе; 

самостоятельная разработка эскиза фанерования участником. В случаях, когда требуется 

самостоятельная разработка или доработка в эскизе или чертеже - участник должен сдать 

готовый эскиз в первый час первого дня соревнований. 

При работе над соединениями после склеивания важно, чтобы изделие сохранило 

свою геометрию, эстетику, функциональность, соответствовало чертежу. Проверка 

происходит на соблюдение чертежа, на наличие зазоров в шиповых столярных 

соединениях, на габаритные и внутренние размеры как изделия в целом, так и по 

отдельным частям.  

Модуль работы на фрезерном станке с ЧПУ появился в 

требованиях соревнований в 2018 году в 

ответ на расширение применения 

подобного оборудования в отрасли. Он 

включает в себя создание файла, где 

заданная деталь подготавливается к 

обработке на фрезерном станке с ЧПУ по 

заданным параметрам (например, рисунок 

на фасадной стенке ящика, выпилы разной 

формы на внутренней вертикальной 

подставке в тумбе и т.п.). Файл переносится 

в обрабатывающий компьютер станка с 

ЧПУ. Работа над деталью происходит до 

склеивания и по окончании обработки 

устанавливается в изделие согласно чертежу. 
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Работа с подготовкой к финишной отделке на производстве, национальных и 

международных соревнований, примеры из опыта работы, адаптация 

международного опыта. 

В условиях мебельного производства все виды подготовки к финишной отделке, 

рассмотренные в теме выше, конечно же применяются, но по ряду причин не все виды, 

применяются на соревнованиях с применением стандартов WorldSkills. 

Основным видом подготовки поверхности к финишной отделке в рамках 

соревнований WorldSkills по «Производству мебели» является шлифование, где 

применяются шлифовальные материалы определенной зернистости, шлифовальные губки 

или колодки, из инструментов шлифмашинки, разрешены цикли и шлифтики. 

Участники могут приступить к шлифованию только тогда, когда изделие будет 

собрано и склеено, это обусловлено технологическими процессами сборки и отделки 

мебели.  
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Практические занятия. Мастер классы от чемпионов. 

 

Цель: освоение и улучшение навыков по работе по аспектам WSSS на основе 

опыта чемпионов. 

 

Темы:  
1. Работа с чертежами, маркировкой, разметкой, выбору и подготовке материала на 

национальных и международных соревнованиях. 

2. Работа со сложными столярными соединениями, планирование и распределение 

времени 

3. Основные приемы и навыки работы со столярным инструментом для изготовления 

сложных столярных соединений 

4. Работа с фанерованием и соединениями после склеивания 

5. Подготовка к финишной отделке изделия. 

 

Результатом практической работы стало овладение обучающимися как общих 

(ОК), так и профессиональных компетенций (ПК): 

- чтения чертежей и спецификаций, оформленных в соответствии с требованиями 

международных стандартов и требованиями ТО WSR/WSI 

- подбор инструментов для маркировки и разметки 

- разметка и маркировка заготовок 

- подбор инструментов для изготовления сложных столярных соединений 

- пиление, резание и долбление в процессе изготовления сложных столярных 

соединений 

- сборка изделия путем склеивания  

- фанерование 

- подготовка изделия к финишной отделке  

- шлифование 

 

Материалы:  
- заготовки деталей 

- чертежи с международных соревнований 

- разметочный инструмент 

- ручной столярный инструмент 

- электрифицированное оборудование столярной мастерской 

- шпон разных видов 

- клей,  

- кисть 

- цикля 

- шлифтик  

- абразивный материал (180, 160, 200, 240 зернистости) 

- шлифовальные губки различной зернистости 

- шлифовальные машинки 

- столярная мастерская и пр. 

 

Проверка изученной темы: 

1. Ответы на вопросы. 

3. Инструктаж по ОТ и ТБ. 
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Практическая работа. Самостоятельное изготовление изделия. 
Цель: создание и закрепление навыков изготовления изделия с применением техник, 

изученных на лекциях и мастер классах чемпионов 

 

Ход работы: следуя чертежу и нижеприведенной инструкции полностью изготовить 

изделие, имеющее в своей конструкции угловое концевое многошиповое ящичное соединение 

«ласточкин хвост», начиная с подбора и подготовки материала, изготовления заготовок 

деталей, изготовление и сборка деталей и узлов из заготовок деталей с соединениями согласно 

чертежу, подготовка к финишной отделке, фанерование, сборка изделия.  

 

Оборудование и материалы: 

- чертеж 

- массив древесины твердых лиственных пород 

- станочный парк столярной мастерской 

- электрифицированное оборудование столярной мастерской (торцовочная пила, 

шлифмашинки, ручной и полустационарный фрезер) 

- верстак 

- разметочный инструмент 

-ручной столярный инструмент (набор стамесок, киянка, пила мелкозубчатая, лобзик) 

- электрифицированное оборудование столярной мастерской 

- шпон разных видов 

- клей,  

- кисть 

- цикля 

- шлифтик  

- абразивный материал (180, 160, 200, 240 зернистости) 

- шлифовальные губки различной зернистости 

 

Результатом практической работы стало усовершенствование обучающимися 

как общих (ОК), так и профессиональных компетенций (ПК): 

- чтения чертежей и спецификаций, оформленных в соответствии с требованиями 

международных стандартов и требованиями ТО WSR/WSI 

- подбор инструментов для маркировки и разметки 

- разметка и маркировка заготовок 

- подбор инструментов для изготовления сложных столярных соединений 

- пиление, резание и долбление в процессе изготовления сложных столярных 

соединений 

- сборка изделия путем склеивания  

- фанерование 

- подготовка изделия к финишной отделке  

- шлифование 
 

 

Инструкция 

Что нужно учитывать при проектировании соединения? 

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. 
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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. 

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 

этих целей является 

специальный шаблон. 

Такие разметчики бывают с разными показателями угла, и 

рассчитаны для мягких или твердых пород дерева. 

 

https://woodschool.ru/wp-content/uploads/2018/01/lastochkin-hvost-diy-2.jpg
https://woodschool.ru/wp-content/uploads/2018/01/lastochkin-hvost-diy-3.jpg
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Чтобы сделать ласточкин хвост вручную понадобится следующий набор 

инструментов: 

  р аз м ет о чный  р ей см ус ;  

  м алк а  или  сп еци альн ый  р аз метчи к ;  

  ст ол ярн ый  уг о льник ;  

  о б уш к о в ая  пи ла ;  

  ст ол ярн ая  ст ам еска  и  ки янк а ;  

  р аз м ет о чный  но ж или  к ар ан д аш .  

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 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. 
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Выбрать отход ненамного сложнее, используя одну стамеску. Зафиксировав деталь на 

верстаке, послойно снимаем древесину, как показано на схеме. 

   
 

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 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. 

Выпиливаем плечики. Отпиливаем отход с небольшим припуском, затем подрезаем 

его стамеской до линии разметки. 

https://woodschool.ru/wp-content/uploads/2018/01/lastochkin-hvost-diy-10.jpg
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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. 
 

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.  

 

https://woodschool.ru/wp-content/uploads/2018/01/lastochkin-hvost-diy-14.jpg
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Тема «Разработка и общий разбор тренировочных заданий 

(упражнений)» 
 

Принципы разработки тренировочных заданий по работе с чертежами, 

выбору материала, маркировки и разметки по стандартам Ворлдскиллс для 

студентов в учебном процессе с примерами с национальных и 

международных соревнований 

При подготовке к работе с учащимися с применением стандартов WorldSkills и 

подборе или разработке заданий по разработке, выборе и чтении чертежей, стоит 

учесть насколько полно в чертежах могут быть реализованы возможности дальнейшего 

развития уровня мастерства учащегося. Кроме соблюдения общих стандартов и ГОСТов, 

применяемых в чертежах как проектной документации, предоставить возможности 

использования чертежных программ для самостоятельной работы, возможности 

видоизменения, адаптации чертежей к различным задачам учебного процесса, внесения 

индивидуальных изменений для студентов, в зависимости от уровня подготовки и 

поступательного развития. 

Использование в учебном процессе чертежей 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 методам и видам разметки давать учащимся спектр возможных 

вариантов, делая упор на международных стандартах, принятых в WorldSkills. 

Соотнесение стандартов WorldSkills и ФГОСов. 

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. N 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: конструирование, 

изготовление и ремонт шаблонов и приспособлений для изготовления столярных и 
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мебельных изделий; конструирование, изготовление, ремонт и реставрация столярных и 

мебельных изделий; отделка и облицовка мебели; сборка столярных и мебельных изделий. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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. 

 

Проанализируем содержание WSSS и содержание ФГОС. 

 

В структуре программы подготовки находим Таблицу 2. 

Таблица 2 (часть)  
Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требования 

к знаниям, умениям, практическому опыту 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) Коды 

формируемых 

компетенций 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам 

должен:  

уметь: пользоваться Единой системой конструкторской 

документации (ЕСКД) и Системой проектной документации 

для строительства (СПДС), стандартами на столярные и 

мебельные изделия, справочной литературой; читать 

чертежи, эскизы, схемы и техническую документацию на 

столярные и мебельные изделия; 

выполнять построения чертежей, эскизов, схем на столярные 

и мебельные изделия и их графическое оформление; 

выполнять технические измерения и наносить размеры. 

знать: общие положения Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Системы проектной документации 

для строительства (СПДС);общие требования стандартов на 

столярные и мебельные изделия; основные виды и правила 

чтения чертежей на столярные и мебельные изделия; общие 

правила построения чертежей, эскизов, схем на столярные и 

мебельные изделия и их графического оформления; правила 

выполнения технических измерений и нанесения размеров 

ОП.01. 

Техническая 

графика 

ОК 1 - 7ПК 

1.1ПК 1.3ПК 

1.4ПК 2.1ПК 

2.2ПК 2.3ПК 

2.4ПК 3.3ПК 

4.1ПК 4.2ПК 

4.3ПК 

уметь: подбирать и применять в работе основные 

конструкционные и вспомогательные материалы для 

изготовления столярных и мебельных изделий; определять 

породы древесины, сортировать древесину по породам, 

ОП.03. 

Материалове

дение 

ОК1 - 7ПК 1.1 - 

4.5 
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рационально использовать ее при изготовлении столярных и 

мебельных изделий; хранить и сушить лесо - и 

пиломатериалы; подбирать и применять в работе древесные 

материалы (шпон, фанеру, древесностружечные и 

древесноволокнистые плиты ) для изготовления столярных и 

мебельных изделий; подбирать и применять в работе 

крепежные изделия, арматуру, фурнитуру, стекольные 

изделия, зеркала и другие вспомогательные материалы;  

знать: конструкционные и вспомогательные материалы для 

производства столярных и мебельных изделий; строение 

дерева и древесины, ее физические, химические и 

механические свойства, специфику применения при 

производстве столярных и мебельных изделий; основные 

породы древесины, их характеристику, пороки и сортность 

древесины, основы лесного товароведения; правила хранения 

и сушки лесо- и пиломатериалов; специфику и сортимент 

древесных материалов, область их применения; специфику и 

сортамент крепежных деталей, арматуры, фурнитуры, 

стекольных изделий, зеркал и других вспомогательных 

материалов 

 

Самостоятельная работа в малых группах. 

 

Тема: Соотнесение WSSS компетенции «Производство мебели» с ФГОС по профессии 

262023.01 Мастер столярного и мебельного производства. 

 

Цель: Нахождение совпадений и единых целей в стандартах компетенции WSSS 

«Производство мебели» и ФГОС по профессии «Мастер столярного и мебельного 

производства»  

 

Ход выполнения работы:  

Вам необходимо изучить предложенную документацию и указать сходство в обоих 

представленных документах. 

 

Результат работы: 

Слияние разделов WSSS c ФГОС с отчетом от каждой группы 

 

Практическая работа. 

 

Тема: Разбор представленного на мастер-классе кейса чертежей с национальных и 

международных соревнований,  

 

Цель: разработка тренировочных заданий для учащихся 

 

Ход выполнения работы:  

работа в малых группах – разработка тренировочных заданий для учащихся на основе 

изученных чертежей и особенностей компетенции «Производство мебели» 

 

Результат работ: концепция и конкретные задания на основе примеров из мировой 

практики  
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Принципы разработки тренировочных заданий по планированию и 

изготовлению сложных столярных соединений, сборки узлов, деталей и 

сборочных единиц в изделие до склеивания по стандартам WorldSkills для 

студентов в учебном процессе. 

При всем имеющемся разнообразии столярных соединений важно научить 

студентов общим принципам их изготовлений, которые в целом будут применимы к 

подавляющему большинству столярных соединений – чистота и плотность и выбор 

оптимального инструмента для изготовления соединения. 

Использование в учебном процессе чертежей 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 по 

изготовлению сложных столярных соединений для тех групп и учащихся, кто быстрее и 

полнее осваивает материал и расширяет практические навыки. 

И, по прежнему, 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 различным методам и возможностям изготовления столярных 

соединений давать учащимся спектр возможных вариантов, делая упор на 

международных стандартах, принятых в WorldSkills. 

Соотнесение стандартов WorldSkills и ФГОС по по планированию и изготовлению 

сложных столярных соединений, сборки изделия до склеивания. 

Как мы уже изучали в предыдущих темах, наиболее близким к компетенции WorldSkills 

«Производство мебели» является Федеральный Государственный Образовательный 

стандарт, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 

2013 г. N 764 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 262023.01 Мастер 

столярного и мебельного производства». 

Продолжим работу над анализом и совмещением ФГОСов и WSSS по компетенции 

«Производство мебели» 

Практическая работа. 

Тема: Разбор представленного на мастер-классе кейса изготовления сложных столярных 

соединений и планированию с национальных и международных соревнований,  

 

Цель: разработка тренировочных заданий для учащихся 

 

Ход выполнения работы:  

работа в малых группах – разработка тренировочных заданий для учащихся на основе 

изученных столярных соединений и особенностей компетенции «Производство мебели» 

 

Результат работ: концепция и конкретные задания на основе примеров из национальной 

и мировой практики  
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Принципы разработки тренировочных заданий по фанерованию, работе на станках с 

ЧПУ, сборки изделий по стандартам WorldSkills для студентов в учебном 

процессе с примерами с национальных и международных соревнований. 

 

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. 

Соотнесение стандартов WorldSkills и ФГОС по по планированию и изготовлению 

сложных столярных соединений, сборки изделия до склеивания. 

Продолжим работу над анализом и совмещением ФГОСов и WSSS по компетенции 

«Производство мебели» 

Практическая работа. 

 

Тема: Разбор представленного на мастер-классе кейса по склеиванию отдельных 

сборочных единиц, фигурному набору шпона, работы на станках с ЧПУ с национальных и 

международных соревнований,  

 

Цель: разработка тренировочных заданий для учащихся 

 

Ход выполнения работы:  

работа в малых группах – разработка тренировочных заданий для учащихся на основе 

изученных работ и особенностей компетенции «Производство мебели» 

 

Результат работ: концепция и конкретные задания на основе примеров из национальной 

и мировой практики  
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Принципы разработки тренировочных заданий по подготовке изделий к финишной 

отделке по стандартам Ворлдскиллс для студентов в учебном процессе с примерами с 

национальных и международных соревнований 

 

При разработке тренировочных заданий для учащихся важно учитывать доступность 

в учебных заведениях древесины и древесных материалов различного качества, 

материалов и инструментов для подготовки изделий к финишной отделке, а также объем 

часов практических занятий, отведенных в учебном плане. 

 

Практическая работа. 

 

Тема: Разбор представленного на мастер-классе практик подготовки к финишной отделке 

издения с национальных и международных соревнований,  

 

Цель: разработка тренировочных заданий для учащихся 

 

Ход выполнения работы:  

работа в малых группах – разработка тренировочных заданий для учащихся на основе 

особенностей компетенции «Производство мебели» 

 

Результат работ: концепция и конкретные задания на основе примеров из национальной 

и мировой практики  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Тема «Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов WorldSkills как базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе 

среднего профессионального образования» 
 

Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Россия. Базовые принципы объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров. Комплекты оценочной документации. 

Нормативные документы по демонстрационному экзамену. 

 

1. Общие положения  

 

Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Россия разработана в целях оказания методической помощи органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, 

образовательным организациям, центрам проведения демонстрационного экзамена, иным 

организациям и предприятиям, участвующим в организации и проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Россия, и устанавливает формы, 

порядок и условия его организации и проведения, обязательные для соблюдения в 

качестве базовых принципов объективной оценки результатов подготовки (рабочих) 

кадров.  

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Россия проводится в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами и поручениями:  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»,  

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года №349-р 

«Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы»,  

-паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), 

утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 

года №9,  

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Россия проводится с целью 

определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и практических навыков в условиях 

моделирования реальных производственных процессов в соответствии со стандартами 

WorldSkills Россия. 

 

2. Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих 

кадров  

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам рабочей поездки в Свердловскую область 6 марта 2018 

г. от 6 апреля 2018 года Пр-580 в целях реализации мер по обеспечению использования в 

системе среднего профессионального образования стандартов «WorldSkills» установлены 

следующие обязательные условия в рамках организации и проведения демонстрационного 
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экзамена по стандартам WorldSkills Россия и одобрены Координационным советом 

Министерства просвещения Российской Федерации в качестве базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров:   

1. Применение единых оценочных материалов и заданий.  

1.1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, 

оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и методики 

проведения оценки экзаменационных работ.   

В состав КОД включается демонстрационный вариант задания (образец).   

1.2. Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, 

определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной 

системе eSim и доводятся до Главного эксперта за 1 день до экзамена.   

1.3. КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются 

ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с порядком, установленным Союзом, и 

размещаются в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой 

системе актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru.   

1.4. Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

соответствующего года или международных чемпионатов WorldSkills предыдущего или 

соответствующего года способом, обеспечивающим взаимное сопоставление/сравнение 

результатов демонстрационного экзамена.  

2. Единые требования к площадкам проведения демонстрационного экзамена.  

2.1. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с Положением, установленным 

Союзом, что удостоверяется электронным аттестатом.   

2.2. В качестве ЦПДЭ могут быть аккредитованы организации и предприятия, 

отвечающие установленным критериям.  

3. Независимая экспертная оценка выполнения заданий.  

3.1. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют 

эксперты по соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по стандартам 

WorldSkills и прошедшие подтверждение в электронной базе eSim:  

-сертифицированные эксперты WorldSkills;  

-эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве 

проведения чемпионатов;  

 

-эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве оценки 

выполнения заданий демонстрационного экзамена.  

3.2. За каждой площадкой Союзом закрепляется Главный эксперт.   

3.3. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании заданий 

демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в подготовке 

экзаменуемых студентов и выпускников, или представляющих с экзаменуемыми одну 

образовательную организацию.   

4. Применение единой информационной системы при проведении 

демонстрационного экзамена.  

4.1. Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 

зарегистрированы в электронной системе eSim с учетом требований Федерального закона 

от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».  
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4.2. Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая 

формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов, 

аккредитацию центров проведения демонстрационного экзамена, автоматизированный 

выбор заданий, а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного экзамена 

осуществляются в электронной системе eSim.  

. 

Организационный этап. Выполнение, контроль и оценка профессиональной 

компетентности, уровня квалификации студента (выпускника) в ходе 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Россия по компетенции 

«Производство мебели». 

Со всеми документами по организации Демонстрационного экзамена мы ознакомимся на 

сайте WorldSkills https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-
informacziya.html 

 

Пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия. 

 

 
 

 

 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
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Паспорт компетенции (Skills Passport) 

Выдача паспорта компетенций.  

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Россия по 

соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной 

системе eSim и удостоверяются электронным документом - Паспортом компетенций 

(Skills Passport), форма которого устанавливается Союзом. 

 

.
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Домашнее задание.  

Просмотрите, заполните все идущие ниже таблицы и выполните задания. 

 

Заполните таблицу по Демонстрационному экзамену 

Демонстрационный экзамен – 

это… 

 

Нормативные документы 

регламентирующие 

демонстрационный экзамен 

 

Перспективы внедрения 

Демонстрационного экзамена в 

ГИА 

 

Оценивают Демонстрационный 

экзамен 

 

ЦПДЭ – это…  

КОД – это…  
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Заполните таблицу Сравнение чемпионата WSR и Демонстрационного экзамена  

 

Чемпионата WSR  Демонстрационного экзамена  

 2018г.   

 2019г.   

 2020г.   

 2021г.   

 2022г.   
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Разработайте план подготовки студентов к демонстрационному экзамену по 

стандартам WorldSkills Россия. 
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Перспективные подходы к подготовке чемпионов WSI 

1.Опишите процесс тренировки по методике WorldSkills и подумайте, как 

предложенные методики и практики можно применить в образовательном учреждении.  

 

 

 

2. Составляющие полноценной тренировки чемпиона 

 

 

 

3. Техническое обеспечение тренировки чемпиона 

 

 

 

4. Цель подготовки чемпиона 

 

 

 

5. Задачи чемпиона 

 

 

 

6. Физической подготовки чемпиона 

 

 

 

7. Психологическая подготовка чемпиона 

 

 

 

8. Языковая подготовка чемпиона 

 

 

 

9. Формирование работоспособности чемпиона 

 

 

 

10. Этика делового общения чемпиона 
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Составьте план подготовки к демонстрационному экзамену по стандартам 

WorldSkills Россия.   

 

Специфика деятельности Сроки реализации 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 


