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РАЗДЕЛ №1

Современные технологии в профессиональной сфере,
в том числе цифровые.

Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс
по компетенции «Реставрация произведений из дерева».

Разделы спецификации

Введение.
Движение WorldSkills International и

Ворлдскиллс Россия, место движения в
развитии мировой и отечественной системы

профессионального образования и подготовки



ТЕМА № 1.1. 





Мировой чемпионат
WorldSkills Competition

Отборочные туры в ВУЗах и колледжах

Корпоративные отборочные туры
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Национальная сборная России 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.



2019



ТЕМА № 1.2. 
СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ
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Интеллектуальные осевые линии и маркеры центра
Создание и редактирование осевых линий и маркеров центра.

AutoCAD - программное обеспечение, содержащее весь необходимый инструментарий для создания
в кратчайшие сроки впечатляющих проектов в любой отрасли, в том числе в реставрационной.

AutoCAD – это:

Интеллектуальные средства нанесения размеров
Просто наведите курсор на выбранные объекты, просмотрите
возможные варианты постановки размеров и выберите нужный
для установки.

Впечатляющее графическое представление



ТЕМА № 1.3. 
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СТАНДАРТЫ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ 
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ

«РЕСТАВРАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗ ДЕРЕВА».
РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ

Основные регламентирующие документы
чемпионата по стандарту WorldSkills по
компетенции «Реставрация произведений из дерева»



12

Вспомогательные документы чемпионата
по стандарту WorldSkills по компетенции
«Реставрация произведений из дерева»
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Спецификация стандарта WorldSkills
(WSSS) компетенции «Реставрация
произведений из дерева». Основные
разделы WSSS

Организация работы  10                   

законодательство в области охраны труда и техники безопасности,
обязанности, правила и документацию;
ситуации, когда необходимо использовать индивидуальные средства защиты;
необходимость соблюдения правил техники безопасности при использовании 
и хранении материала, оборудования и рабочих инструментов;
правила подбора и последовательность использования материалов;
значимость содержания рабочего места в чистоте;
принципы устойчивого развития, меры, принимаемые в отношении
использования «зеленых» материалов и переработки отходов;
значимость планирования, аккуратности и внимательности к деталям
во время работы.

соблюдать правила гигиены труда и техники безопасности при работе с 
ручными инструментами и электрооборудованием;
обеспечивать безопасность труда на рабочем месте;
правильно подбирать и использовать инструменты, материалы;
правильно определить и использовать соответствующие индивидуальные
средства защиты, защитные очки и пылезащитную маску;
выбирать, использовать, чистить, хранить все ручные и механические
инструменты, а также следовать инструкциям производителей
используемого оборудования;
безопасно использовать и хранить рабочие материалы;
планировать рабочее место для максимизации эффективности труда и
развития дисциплины, поддержания чистоты;
проводить измерения и стараться минимизировать расход материалов.
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завоевывать доверие заказчика, понимать требования и
оправдывать ожидания;
наглядно представлять и претворять в жизнь пожелания заказчика,
давать советы и рекомендации, в т.ч. предлагать варианты, которые
наилучшим образом соответствуют или превосходят желаемый дизайн
и возможности бюджета;
поддерживать и уверенно возглавлять процесс принятия решений;
взаимодействовать с поставщиками по поводу цен и размещения заказов;
производить расчеты для заказчиков;
взаимодействовать с другими касательно чертежей, различий в
документации и ограничений;
следовать инструкциям, укладываться в поставленные сроки и сообщать
о результатах работы в соответствующем формате;
регулярно проверять свою работу на соответствие стандартам и
аккуратность исполнения;
оперативно определить и понять проблемы, разработать процесс их решения;
проверять недостоверную информацию для предотвращения проблем;
следить за изменениями и нововведениями в отрасли.

Бизнес коммуникации и умения разрешать проблемы                                     5                   

общие типы проблем, которые могут возникнуть в процессе работы,
например, дефекты материала;
методы, позволяющие определить тип проблемы;
материалы и технологию реставрационных работ;
тенденции и новые разработки в данной отрасли, например, использование
цифровых технологий при проведении поиска информации, новых
технических средств исследования;
невербальное общение;
переговорный процесс;
задачи специалистов смежных профессий и требования к ним, а также
самые эффективные методы коммуникации;
значение формирования и поддержания продуктивных рабочих отношений
с коллегами и менеджерами;
значение незамедлительного устранения недоразумений и противоречивых
требований;
методы отчетности о ходе работы.



делать расчеты и измерения точно и аккуратно;
отметить все детали и узлы, нуждающиеся в реставрации;
использовать геометрический подход для определения сложных углов, 
соединений и пересечений;
правильно подбирать инструменты и материалы.
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Чтение и интерпретация чертежей и инструкций                                        5                

Описание предмета, измерения и маркировка                                        5                

значение точного рабочего чертежа как основы для качественного
выполнения работы;
правила выполнения чертежей, согласно стандартам iso;
взаимосвязь между составляющими проекта;
пределы допустимых отклонений в процессе работы над проектами и
выполнения заданий.

читать и понимать чертежи и инструкции;
действовать согласно техническому заданию;
уточнять и корректировать отсутствующую или неверную информацию;
рассчитать и проверить количество материалов для выполнения того или
иного проекта.

важность исследования предмета реставрации, основные правила 
составления реставрационного паспорта;
подбор и обоснование методики, технологии и материалов для 
консервационных и реставрационных работ;
правила измерения деталей изделия, важность фиксации местоположения 
и устройства узлов и конструкций изделия;
правила нанесения обозначений на отдельные части реставрируемого
предмета.

тип материала: дерево, металл, другие материалы;
свойства древесины, а также и других материалов, изготовленных на
основе дерева;
порядок демонтажа узлов;
способы минимизации повреждений при демонтаже;
виды инструментов, используемых при демонтаже.

4                      

Демонтаж объекта                                        5                5                      



Устранение дефектов 41                6                  

производить подбор реставрационных материалов;
выполнять фанерование незначительных участков утрат с подбором
текстуры и цвета; 
устранять несквозные трещины и вмятины; 
применять правила работы с инструментом, приспособлениями и
оборудованием;
осуществлять правильный подбор материала для восполнения утрат 
облицовки и массива;
производить восстановление массивных и облицованных деталей;
восстанавливать конструкционные элементы принятыми в реставрации
технологиями;
подбирать клеевые материалы в зависимости от задачи; 
соблюдать технику безопасности при работе с острыми и колющим
инструментами.
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Сборка
                                             

9                7                 

резать материалы аккуратно и ровно;
производить разборку предметов мебели на элементы; 
производить ограниченный демонтаж;
соблюдать технику безопасности, защищая органы зрения и дыхания.

производить сборку и склейку столярных соединений; 
подготовить элементы к сборке, зачистить места сопряжений и креплений; 
применять правила работы с инструментом, приспособлениями
и оборудованием.

виды и свойства материалов, используемых в реставрации;
технологии выполнения различных реставрационных работ;
реставрационные и традиционные инструменты, их назначения и
приемы работы;
виды и свойства древесных пород, их морфологию, особенности
использования;
принятые приемы реставрационных операций.

приемы сборки и склейки; 
инструменты, приспособления, технические приёмы, посредством которых 
осуществляется сборка.



выполнять фанерование незначительных участков утрат с подбором
текстуры и цвета; 
устранять несквозные трещины и вмятины; 
применять правила работы с инструментом, приспособлениями и
оборудованием;
применять основные способы обработки древесины;
осуществлять правильный подбор материала для восполнения утрат
облицовки и массива;
производить восстановление массивных и облицованных деталей;
удалять слой отделочного лака, окрашенных и жировых пятен с объекта
реставрации;
организовать безопасную утилизацию и переработку отходных материалов.

шлифовать ровные, криволинейные и профильные поверхности мебели;
применять абразивные материалы;
выполнять традиционные виды отделки, утвержденные образовательным
стандартом;
подбирать комбинации отделочных материалов;
придерживаться стандартов качества при работе с тем или иным материалом.

Удаление старой отделки                                      10                  

технологию удаления поверхностных загрязнений, очистки от лишайников
и плесени;
современные и традиционные материалы, инструменты для удаления
лакокрасочных материалов;
свойства инструментов и материалов для снятия отделки;
критерии выбора технологии удаления отделки;
технологию работы с традиционными или современными материалами.

характеристики и область применения абразивных материалов
для шлифования;
правила использования абразивных материалов;
зависимость между стилем и подбором вида отделки;
перечень традиционных отделочных материалов;
свойства отделочных материалов;
традиционные правила подбора материалов;
зависимость приемов отделки от используемых материалов;
совместимость отделочных приёмов и материалов;
значимость выполнения финишной обработки согласно спецификации.
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8             

Подготовка к отделке и отделка предмета реставрации                                      10                  9             
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Знания

2. Техническое описание компетенции «Реставрация
произведений из дерева»: Раздел Демонтаж объекта.
Установите соответствие между умениями и знаниями,
которые необходимы для формирования данных умений:

ВЫВОД:
 

5. Демонтаж                               
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B C D E F

1. Заполнить таблицу спецификации WSSS для выполнения
модуля В «Демонтаж предмета»

Практическое задание
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СОСТАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО
ЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ

«РЕСТАВРАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗ ДЕРЕВА»
 

1. Составить инфраструктурный лист и план застройки площадки на 8 рабочих мест согласно текстовой
части Конкурсного задания: модуль В - Демонтаж 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование       № Технические характеристики инструмента Ед. измерения Количество Комментарий
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РАЗДЕЛ №2

Основы безопасного труда и эффективная организация
рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс

и спецификацией стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Реставрация произведений из дерева»
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КОМПЕТЕНЦИИ «РЕСТАВРАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗ ДЕРЕВА»
ПО



1. Инструкция по охране труда и
технике безопасности по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Реставрация произведений из дерева»
в документе «Оценочные материалы
для ДЭ по стандартам Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Реставрация
произведений из дерева» в 2019 году»

https://esat.worldskills.ru/competencies
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РАЗДЕЛ №3

Особенности обучения в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс и спецификацией

стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Реставрация произведений из дерева»:
обучающихся в общеобразовательных

организациях; лиц с ограниченными
возможностями здоровья



Дополнительная общеразвивающая программа по компетенции «Реставрация произведений из
дерева» для обучающихся в общеобразовательных организациях может включать следующие
содержательные модули:

МОДУЛЬ №1.  Устранение дефектов
объекта реставрации

Восстановление шиповых соединений.
Восстановление гнезда.
Подбор материалов для устранения дефектов.
Восполнение сколов и вмятин массива дерева.

Механическая расчистка с сохранением плоскостей, линейных размеров.

ТЕМА № 3.1. 
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО

СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ

«РЕСТАВРАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗ ДЕРЕВА»: ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБЩЕОРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ; ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

 

МОДУЛЬ №2. Удаление старого отделочного объекта реставрации

Выполнение без повреждений сборки конструкции, учитывая правильность конструктивных элементов.
МОДУЛЬ №3. Монтаж и склейка объекта реставрации

Последовательное выполнение шлифования плоскостей, точеных элементов, профилей.
МОДУЛЬ №4. Подготовка под отделку объекта реставрации

Подбор раствора для тонирования.
Правильное и равномерное нанесение тонирующего и отделочного слоя.

МОДУЛЬ №5. Тонирование и покрытие отделочным слоем объекта реставрации 
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Дополнительная образовательная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья
может включать все выше указанные содержательные модули.



Минимальные требования к оснащению рабочих мест

Наименование       

Рабочее место для лиц
с нарушением слуха

6 не менее 90 см

не менее 90 см

не менее 90 см

не менее 90 см

не менее 90 см

6

6

Рабочее место для лиц
с нарушением зрения

Слуховой аппарат 
http://www.satr.kz/index.php?option=com_
content& view=article&id=78%3A2012-08-22-
11-04- 38&catid=34%3A2012-06-29-04-42-
16&Itemid=27&lang=ru

http://www.satr.kz/index.php?option=com_co 
ntent&view=article&id=110:2012-08-24-07-
09- 23&catid=34:2012-06-29-04-42-16

Ручное увеличивающее устройство
(портативная электронная лупа); 

Рабочее место для лиц с
нарушениями опорно-
двигательного аппарата

Рабочее место для лиц с
ментальными нарушениями

Рабочее место для лиц с
соматическими заболеваниями

Площадь, м. кв. Специализированное
оборудование, количество

Ширина прохода
между рабочими

местами, м

Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно – двигательного аппарата, с соматическими
заболеваниями, с ментальными нарушениями 

Категория слушателей программы
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РАЗДЕЛ №4

Модуль компетенции № 1
«Устранение дефектов объектов реставрации» 
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ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
«УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ОБЪЕКТОВ РЕСТАВРАЦИИ»

 

Используемый материал:

https://drive.google.com/
drive/folders/1n6Nzf8xxDfQsVj

j1QsXuHCSeVg-Dj9cI

Инфраструктурный лист:

Используемые инструменты
(приспособления):

Тулбокс (ТО, раздел 8)

Устранить отмеченные в схеме дефекты массива.
Проклеить, зафиксировать зажимами трещины.
Вставить в местах утрат на клей вставки с подбором
по породе и текстуре.

Восполнить утраты массива конструктивных элементов
объекта: 

Восстановить шиповые соединения:

Модуль C. Практическое задание № 1

Устранить отмеченные в схеме дефекты
фанеровки, трещины.
Проклеить и зафиксировать зажимами чижи.
Вставить ставки в местах утрат на клей с
подбором по породе и текстуре.

Восстановить повреждённую облицовку.  Восполнить
утраты фанерованных элементов объекта:

Модуль C. Практическое задание № 3

Подобрать материал по породе и текстуре
восстанавливаемой детали.
Восстановить повреждённые шиповые соединения
согласно схеме.

Модуль C. Практическое задание № 2 



Вопросы по условиям
выполнения модуля
«Устранение дефектов
объектов реставрации»

1. В каких случаях может происходить вмешательство в
выполнение модуля участником?

2. Какие действия предпринять в случае, если участник заявил
о нехватке какого-либо материала? 

3. Может ли участник выполнять пункты модуля в
произвольном порядке?

4. В случае нарушения техники безопасности следует
только зафиксировать нарушение или предпринять
какие-либо действия?



Критерии оценивания
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ
«УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ОБЪЕКТА РЕСТАВРАЦИИ»

 

1. Аспекты субъективные (judgment) оцениваются до проверки объективных аспектов, и позиционируются
как внешний взгляд компетентного заказчика работ, где:
0 - работа в представленном виде не принимается
1 - сделано посредственно, но может быть принята
2 - выполнено на приемлемом уровне без замечаний
3 - результат превосходит средний профессиональный показатель

2. Оценка объективных субкритериев осуществляется по тем критериям, что указаны в согласованном и 
загруженном файле критериев оценки.

3. В период работы оценочной группы все лица, аккредитованные на площадке, могут наблюдать за
оценкой, не препятствуя оценочной группе. Если у группы возникают затруднения, она может обсудить его с
остальными экспертами, после чего продолжить оценку.  Это бывает необходимо, так как состав оценочной
группы в разных модулях меняется, и новый состав должен быть информирован, как оценивать вариации
отклонений в выполнении задания.

4. В случае, если участник не выполнил или выполнил неприемлемо какую-то часть аспектов, обнуляются все 
в дальнейшем зависимые от этой операции виды работ. Например, на проножке не сделан шип, что делает 
невозможным качественную сборку, последующую зачистку, отделку, соответственно во всех аспектах 
оценка 0.  Так же в случае невыполнения отделки, оценивается в ноль в том числе аспекты по технике 
безопасности, связанные с отделкой. Не может быть начислено баллов за работу, которая не выполнялась. 

5. В случае несогласия с оценкой, проблема обсуждается экспертами открыто.

Судейская Объективная

Оценки

Общая
Раздел

Определение дефектов предмета 0 4 4A

Демонтаж объекта 3 5 8B

Устранение дефектов 10 24,5 34,5C

Сборка 1 10 11D

Удаление старой отделки 1,5 6 7,5E

Отделка 1,9 1,9 3,8

17,4 51,4 68,8

F

Критерий

Итого 
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«УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ОБЪЕКТА РЕСТАВРАЦИИ»

 
Практическое задание № 1. Выполнить подбор материала
с использованием знаний пород древесины.  

Практическое задание № 2. Выполнить подбор текстуры
и направления волокон. 

Практическое задание № 3. Выполнить планирование 
формы вставки, изготовление шаблона и нанесение разметки.

Практическое задание № 4. Выполнить изготовление
вставки и подгонку к детали. 

Практическое задание № 5. Выполнить подклейку вставки,
проклейку трещин. 

Практическое задание № 6. Выполнить подгонку внешней
геометрии вставки, зачистку проклеенных трещин.

Практическое задание № 7. Выполнить восстановление 
шиповых соединений - демонтаж, извлечение гвоздей. 

Практическое задание № 8. Выполнить: восстановление 
шипов, планирование геометрии, изготовление вставного шипа, 
изготовление гнезда, вклейку шипа, зачистку, подгонку.

Практическое задание № 9. Выполнить восстановление 
проножки; подбор заготовки, раскрой.

Практическое задание № 10. Выполнить зарезку 
клинового соединения, клеевое сращивание.

Практическое задание № 11. Выполнить зачистку, 
подгонку размеров.

Практическое задание № 12. Выполнить разметку и 
изготовление утраченного шипа, подгонку по проушине.
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РАЗДЕЛ №5

Модуль компетенции № 2 
«Монтаж и склеивание объекта реставрации» 
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ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
«МОНТАЖ И СКЛЕИВАНИЕ ОБЪЕКТА РЕСТАВРАЦИИ»

Используемый материал:

https://drive.google.com/
drive/folders/1n6Nzf8xxDfQsVj

j1QsXuHCSeVg-Dj9cI

Инфраструктурный лист:

Используемые инструменты
(приспособления):

Тулбокс (ТО, раздел 8)

Выполнить:
1. Клеевую сборку восстановленных узлов. 
2. Зачистку соединения от клея.
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«МОНТАЖ И СКЛЕИВАНИЕ ОБЪЕКТА РЕСТАВРАЦИИ»
 

Монтаж и 
склеивание 
объекта реставрации

Восстановление шипа №1 - 
соответствие внешней геометрии

Восстановление
столярных изделий

J Необходима доработка или переделка
Выполнено приемлемо
Выполнено очень хорошо
Великолепно

0
1
2
3

6 0,50

Восстановление шипа №2 - 
соответствие внешней геометрии

J Необходима доработка или переделка
Выполнено приемлемо
Выполнено очень хорошо
Великолепно

0
1
2
3

6 0,50

Техника врезки врезного шипа №2J Имеется дефект, требующий переделки
Незначительная неплотность подгонки с 
нижней стороны или заметная на глаз 
неровность геометрии
Плотная подгонка с каждой из сторон, 
незначительно не совпадает текстура
Всё плотно, геометрия и текстура совпадают

0
1

2

3

6 0,5

Внешняя геометрия шипа №1J Искажение геометрии не позволяют 
корректно собрать или существенные люфты
Собирается ровно, незначительные люфты, 
шип незначительно отличается от оригинала
Не хуже образца
Шип подогнан по проушине превосходно

0

1

2
3

6 1,00

Техника врезки врезного шипа №1J Имеется дефект, требующий переделки
Незначительная неплотность подгонки с 
нижней стороны или заметная на глаз 
неровность геометрии
Плотная подгонка с каждой из сторон, 
незначительно не совпадает текстура
Всё плотно, геометрия и текстура совпадают

0
1

2

3

6 0,5

Сухая ручная примерка узлов 
шип-проушина 2x царг, проножки

J Не выполнено, или изменен размер > 
0,3 мм, или требует переделки
Выполнено приемлемо
Выполнено хорошо
Великолепно

0

1
2
3

4 0,5

Восстановление проножки –
внешняя геометрия

J Не выполнено, не проклеены, или изменен
размер >1 мм, или требует переделки, 
грубая поверхность
Выполнено приемлемо
Выполнено хорошо
Великолепно

0

1
2
3

6 0,50



Монтаж и 
склеивание 
объекта реставрации

Внешняя геометрия шипа №2J При врезке удалено >20% массива шипа, 
или имеется неплотность >0,5 мм
При врезке удалено >15% массива шипа, 
или имеется неплотность  <0,5 мм
При врезке удалено >10% массива шипа,
или имеется неплотность <0,20 мм
Подклейка подогнана по шипу превосходно

0

1

2

3

6 1,00

Плотность сращивания проножкиO Сравнивается с образцами, обозначается
цифрой наибольшей близости к № образца

6 2,00

Воссоздание шипа на проножкеO 6 1,00

Геометрия размеров сращенной
проножки

O Измеряется штангельциркулем обе 
плоскости, с шагом 0,5 с округлением в 
меньшую сторону, результат суммируется

6 1,00

Сохранение оригинального 
материала проножки

O Фиксируется наибольшая длина 
оригинального остатка проножки от 
145 мм, шаг 3мм 

4 2,00

Плотность шипового соединения
в узле №1

O Отсутствие люфта, собирается руками 6 1,00

Соответствие породы, 
направления волокон вставного 
шипа №1

O Неверная подборка материала, 
отклонение волокон  >15°

3 1,00

Соответствие породы, 
направления волокон вставного 
шипа №2

O Неверная подборка материала, 
отклонение волокон  >15°

3 1,00

Побочный ущерб при врезке 
вставок №1, №2, >0,5 мм3

O 0,5 отнимается за каждый дефект 6 1,00

Глубина врезки вставного шипа 
№1 - отклонение от образца не 
более 5мм в меньшую величину, 
10 мм в большую

O Да\нет 6 1,00

Глубина врезки вставного шипа 
№2 отклонение от образца не 
более 5мм в меньшую сторону, 
10 мм в большую

O Да\нет 6 1,00

Наличие побочного ущерба на 
проножке, или искажённая 
геометрия оригинальной 
половины проножки

O Более 0,33 мм массива, или более 5см 
квад. съёма оригинальной отделки

6 1,00

Плоскостность сращенной
проножки

O Отклонение плоскости не >1мм на 300 мм 6 1,00
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Монтаж и 
склеивание 
объекта реставрации

Врезка вставки №1Врезка вставок в 
массив

J Необходимы операции для приведения к 
приемлемому уровню
Приемлемый уровень, ближе к образцу №1
Сделано хорошо, ближе к образцу №2
Отклонение в направлении волокон 
отсутствуют, совпадение текстуры, 
образец №3

0

1
2
3

6 2,00

В 1,2, вставке зазор проверяется 
линейкой или штангельциркулем

О минус 0,5 балла за каждый просвет 
> 0,25мм, суммируются с округлением 
в меньшую сторону

2 1,00

Организация рабочего местаJ Инструмент и материалы на рабочем 
месте перемешаны, загромождены, не 
задействованный в работе инструмент 
находится в рабочей зоне
На рабочем месте поддерживался порядок, 
не задействованный в работе инструмент 
находится в рабочей зоне
На рабочем месте поддерживался порядок, 
не задействованный в работе инструмент 
находится в лотках верстака
На рабочем месте поддерживался порядок, 
не задействованный в работе инструмент 
находится в Т.Б.

0

1

2

3

Вставка №2 внешняя геометрияО Фиксируется отклонение от плоскости
> 0,2мм , -0,1 балла за каждый 0,1 мм

Вставка №1 внешняя геометрияО Фиксируется отклонение от плоскости 
> 0,2мм, -0,1 балла за каждый 0,1 мм

Врезка вставки № 2J Внешний вид вставки неприемлем без 
дополнительных операций, вне образцов
Приемлемый уровень, ближе к образцу №1
Сделано хорошо, ближе к образцу №2
Отклонение в направлении волокон 
отсутствуют, совпадение текстуры, 
образец №3

0

1
2
3

6 2,00

Падение инструмента, деталейО минус 0,25 эпизод 1 1,50

Соблюдение техники
безопасности

О Мелкая, без прерывания времени и 
адекватная пластырю -1 каждая

1 2,00
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РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ (УПРАЖНЕНИЙ)
ДЛЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО МОДУЛЮ 
 «МОНТАЖ И СКЛЕИВАНИЕ ОБЪЕКТА РЕСТАВРАЦИИ»

Выполнить:
1. Отработку порядка сборки деталей.
2. Подготовку приспособлений для фиксации. 
3. Нанесения клея на контактные поверхности. 
4. Сборку с клеем.
5. Проверку, корректировку геометрии.

ТЕМА № 5.3. 
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РАЗДЕЛ №6

Модуль компетенции № 3
«Отделка объекта реставрации» 



ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
«ОТДЕЛКА ОБЪЕКТА РЕСТАВРАЦИИ»
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Выполнить:
1. Подготовительное шлифование поверхности.
2. Удаление ворса.
3. Подготовку и нанесение состава для тонирования.
4. Подготовку грунтовочного состава и загрунтовку.
5. Матирование шлифованием.
6. Располировку поверхности или финишное лакирование



Используемый материал:

https://drive.google.com/
drive/folders/1n6Nzf8xxDfQsVj

j1QsXuHCSeVg-Dj9cI

Инфраструктурный лист:

Используемые инструменты
(приспособления):

Тулбокс (ТО, раздел 8)

Вопросы для 
самоконтроля по 
технологии отделки 
объекта реставрации:

1. Как осуществляется подбор абразивного материала для 
работы?

2. Какова совместимость тонировочных и отделочных 
материалов?

3. Какие требования к промежуточному шлифованию?

5. Вариации финишной отделки?

4. Перечислите инструменты и приспособления, используемые 
для нанесения лакокрасочого материала.



ТЕМА № 6.2. 
ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

«ОТДЕЛКА ОБЪЕКТА РЕСТАВРАЦИИ»

 

Критерии оценивания

Судейская Объективная

Оценки

Общая
Раздел

Определение дефектов предмета 0 4 4A

Демонтаж объекта 3 5 8B

Устранение дефектов 10 24,5 34,5C

Сборка 1 10 11D

Удаление старой отделки 1,5 6 7,5E

Отделка 1,9 1,9 3,8

17,4 51,4 68,8

F

Критерий

Итого 



ТЕМА № 6.3. 
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Практическое задание № 1. Подготовить поверхность 
абразивными материалами.

Практическое задание № 2. Выполнить исправление 
работы не подходящими материалами.

Практическое задание № 3. Выполнить подбор, подготовку 
материала для тестовых тонировок.

Практическое задание № 4. Выполнить подбор 
тонировочного раствора. Тонирование

Практическое задание № 5. Выполнить коррекцию 
неверной тонировки.

Практическое задание № 6. Выполнить подбор материала
для грунтования, нанесения грунтовочного слоя, корректировку 
дефектов нанесения грунтовочного слоя.

Практическое задание № 7. Выполнить подбор 
шлифовального материала для матирования, пробы различных
абразивов и техник шлифования, матирование 
восстанавливаемой поверхности.

Практическое задание № 8. Выполнить подбор материалов 
для финишной отделки, нанесение отделки.

Практическое задание № 9. Выполнить исправление 
финишной отделки: проплешин или полос при полирования 
шеллачной политурой, неравномерного нанесения в случае 
лаковой отделки.
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РАЗДЕЛ №7



ТЕМА № 7.1. 
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО КОМПЕТЕНЦИИ
 «РЕСТАВРАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗ ДЕРЕВА»  С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
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Вопрос№
 п/п Ответ

Что обеспечивает 
демонстрационный экзамен?

1

Укажите, какие эксперты 
допускаются к проведению 
демонстрационного экзамена?

6

Какие возможности получает
выпускник, сдавший 
демонстрационный экзамен?

2

Кто утверждает разработанные 
задания для проведения 
демонстрационного экзамена?

5

Кто разрабатывает 
контрольно – измерительные 
материалы, оценочные 
средства для проведения 
демонстрационного экзамена?

3

Каким требованиям должна 
соответствовать материально – 
техническая база площадки, 
на которой проводится 
демонстрационный экзамен?

4

Заполните таблицу: 
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Методика подготовки демонстрационного экзамена
по компетенции «Реставрация произведений из дерева»
 

Подготовка площадки проведения экзамена и
установка оборудования
 

https://esat.worldskills

После уточнения количества участников экзамена по компетенции, главлым экспертом разрабатывается
и утверждается схема расстановки и комплектования рабочих мест на каждую площадку.

Ответственность за обеспечение площадки оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой
для проведения демонстрационного экзамена по компетенции в соответствии с техническими описаниями
и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ.
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Методика проведения демонстрационного
экзамена по компетенции «Реставрация
произведений из дерева»
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РАЗДЕЛ №8



ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С
КОМПЛЕКТОМ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 

ТЕМА № 8.1. 

Выполнение задания в соответствии с комплектом оценочной документации (КОД 1.1).

Модуль А. Определение дефектов предмета

Модуль В. Демонтаж объекта

Модуль С. Устранение дефектов

Наименование модуля№ п/п

1

2

3

Модуль D. Сборка

Модуль Е. Удаление старой отделки

Модуль F. Отделка

4

5

6



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С КОМПЛЕКТОМ

ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 

ТЕМА № 8.2. 

https://drive.google.com/drive/folders/1n6Nzf8xxDfQsVjj1QsXuHCSeVg-Dj9cI

Проведение экспертной оценки выполнения задания в соответствии с комплектом оценочной 
документации (КОД 1.1):

62

Мнение экспертов Измеримая

Оценки

Общая
Раздел

Определение дефектов объекта 1 0 4 4A

Демонтаж объекта 2 3 5 8B

Устранение дефектов объекта 2, 3 7 40 47C

Сборка объекта 2 1 10 11D

Удаление старой отделки объект 3 5,5 12,5 18E

Отделка объектов 2, 3 4,5 7,5 12

21 79 100

F

Критерий

Итого 
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Особенности проведения
демонстрационного экзамена 
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Задание для демонстрационного экзамена для лиц с ограниченными
возможностями здоровья может включать следующие модули:

Для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно – двигательного аппарата, с соматическими 
заболеваниями, с ментальными нарушениями.

Модуль А. Определение дефектов предмета

Модуль В. Демонтаж объекта

Модуль С. Устранение дефектов

Наименование модуля№ п/п

1

2

3

Модуль D. Сборка

Модуль Е. Удаление старой отделки

Модуль F. Отделка

4

5

6
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