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1. Описание компетенции.  

1.1.Актуальность компетенции. 

Резьба по дереву - древнее искусство, впитавшее в себя мастерство и опыт множества 

различных школ народных ремесел. Резьба по дереву развивает не только точность 

движений, но и ясность мыслей, логическое мышление, способность к планированию 

и конструированию. 

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в компетенции 

«Столярное дело». Конкурсное задание состоит только из практических работ 
Требования к квалификации 
Участники должны обладать уверенными познаниями в профессиональных областях, 

относящихся к вырезанию и резьбой по дереву. 
Общая профессиональная пригодность участника конкурса: 

1.Знания в следующих областях: 
 Знания по технике безопасности при изготовлении изделий, включая умения 

необходимые для применения основных правил техники безопасности и правил 

действия в аварийных ситуациях, поддерживание безопасных условий на своем рабочем 

месте и на других рабочих местах; 
 Знать свойство дерева; 
 Знать  правила техники безопасности и охраны труда. 

2. Умение: 
 Читать и извлекать точные технические данные из инструкций, правил, 

инструкций/руководств, эскизов и чертежей деталей в бумажном или электронном виде; 
 Использовать и обслуживать измерительное оборудование(линейка, шаблон); 
 Выбирать и применять рабочий инструмент и оборудование  ( включая знание правил 

техники безопасности и норм эксплуатации лобзика при надевании пилки); 
 Готовить материалы к машинной обработки; 
 Выполнять операции по изготовлению изделия из дерева; 
 Выполнять операции  по выпиливанию лобзиком; 
 Владеть видами художественной обработки материалов; 
 Самостоятельно выполнить эскиз или чертеж поделки для дальнейшего 

самостоятельного исполнения. 
Объем работ 
Участник должен самостоятельно выполнить составленные экспертной комиссией 

практические задания.  

 

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. 

 

 

 

 

Школьники Студенты Специалисты 

Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта 

 

 

- 

 

 

- 
Программы учебного предмета 

«Столярное дело» для обучающихся VIII 

вида 



1.3. Требования к квалификации. 

 
Школьники Студенты Специалисты 

Знать: 

- основные технологические понятия; 

назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов; виды, 

приемы и последовательность выполнения 

технологических операций, влияние 

различных технологий обработки 

материалов. 

Уметь: 

- рационально организовывать рабочее 

место; 

- находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять 
конструкторскую и технологическую 

документацию; 
- составлять последовательность 

вьшолнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения 
продукта; 

- выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

- вьшолнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов; 

- соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными 

инструментами. 

  

 

 

 



2. Конкурсное задание. 

2.1. Краткое описание задания. 

 
Перенести чертеж на заготовку (Доску размером 170х270х20), выполнить 

геометрическую резьбу. 

Схема изделия 
 

 

 
2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания. 

 

Модуль №1: переноска чертежа. 

Модуль №2: выполнить геометрическую резьбу. 

 Наименование 

и описание 

модуля 

День Время Результат 

Школьник 1. Переноска 

чертежа. 

 9.00-10.00 Разметка на 

разделочной 

доске 

2. Выполнить 

геометрическую 

резьбу по 

чертежу 

 10.20-11.00 

11.20-13.00 

Геометрическая 

резьба на 

разделочной 

доске 

3. Чистовая 

обработка изделия 

 13.20-14.00 Разделочная 

доска 

 
 



2.3. Последовательность выполнения задания. 

1. Организовать рабочее место, создать безопасные условия труда. 

2. Произвести перенос чертежа на заготовку с помощью линейки, карандаша 

и циркуля. 

3. Выполнить резьбу по техническому заданию. 

4. Устранение недочетов в изделии 

5. Чистовая обработка изделия 

 

2.4. :Критерии оценки выполнения задания 

 

 

 

№ 

 

 

Критери

й 

Оценки 

Субъективна

я (если это 

применимо) 

 

Объективна

я 

 

Общая 

1 Перенос чертежа на заготовку  12 12 

2 Качество и чистота реза 24 о 24 

3 Глубина реза 24 о 24 

4 Чистота выполнения каждого 

элемента. 

8  8 

5 Внешний вид изделия 5  5 

6 Охрана труда.  3 3 

7 Соответствие геометрическим 

размерам 

24  24 

8 Время выполнения    

Итого 85 15 100 

 

Инфраструктурный лист 

№ Наименование Кол-во Ответственный за оснащение 

1. фуговой станок 1  площадка 

2. распиловочный станок 1 площадка 

3. лобзик 1 площадка 

4. сверло 1 площадка 

5.  пилка 3 площадка 

6. шаблон 4 Представляется самим участником 

7. карандаш 1 Представляется самим участником 

8. линейка 1 Представляется самим участником 

9. 
  

шкурка 
  

1 Представляется самим участником 

 

Необходимо соблюдать следующие требования к технике безопасности: 
 Все участники должны быть одеты в спецодежду; 
 Все участники должны до начала конкурса научиться обращению на площадке оборудованию; 
 Приступая к работе с лобзиком, каждый конкурсант обязан знать устройство и схему работы 

используемых инструментов , а также правило пользования ими; 
 Наличие аптечки первой помощи. 
  

1.Приходи на конкурс за 15 минут до начала 

2.Входи в кабинет «» только с разрешения учителя 

3.Надень специальную одежду 



4.Сиди на закрепленных местах и не вставай без разрешения учителя 

5.Работу начинай только с разрешения учителя. Когда учитель обращается к тебе, приостанови 

работу. Не отвлекайся во время работы. 

6.Не пользуйся инструментами, правила обращения с которыми не изучены 

7.Употребляй инструмент только по назначению 

8.Не работай неисправными или тупыми инструментами 

9.При работе держи инструмент так, как сказал учитель 

10.Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. Нельзя хранить 

инструменты в беспорядке 

11.Содержи в чистоте и порядке рабочее место 

12.Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем порядке 

13.Не  разговаривай во время работы 

14.Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами 

15.Во время перемены необходимо выходить из кабинета 

16.По окончанию работы убери свое рабочее место 

Требования безопасности перед началом работы: 

1.Надеть спецодежду; 

2.Проверить работоспособность оборудования на холостом ходу. 

Требования безопасности по окончанию работы: 

1.Протереть инструменты и парту тряпочкой; 

2.Тщательно вытереть руки тряпочкой и вымой их с мылом; 

3.Снять рабочую одежду; 

4.Все принадлежности убрать. 

  

Требования безопасности во время работы: 

1.Запрещено работать на станках при отсутствующем или поврежденном ограждении, а также, 

если детали закреплены непрочно в соответствующих пазах; 

2.Нельзя выполнять действия на станке при неисправном или затупленном режущем или 

сверлящем инструменте; 

3.Запрещено останавливать движущиеся части станка руками, менять или поправлять сверла, 

резцы или приводной ремень на включенном оборудовании; 

4.Запрещено сильно наклоняться к станку, передавать через работающий станок предметы, 

измерять или трогать детали при работающем устройстве, класть на него посторонние предметы, 

ловить рукой отрезаемую деталь, отходить от включенного оборудования, смазывать или 

охлаждать сверла и резцы тряпкой; 

5.Категорически запрещено работать на станке с неисправным электрооборудованием или 

отсутствием заземления. При возникновении во время работы признаков неисправности (запах 

дыма, искры электропроводки, сбои двигателя и т.д.) немедленно отключить станок и сообщить 

учителю; 

6.Резец или сверло всегда надо подводить плавно, не делая резких движений или рывков, 

особенно быть внимательным при выходе сверла из материала; 

7.Перед работой с деревообрабатывающим станком необходимо убедиться, что деревянные 

заготовки не имеют трещин или значительных дефектов; 

8.Перед остановкой деревообрабатывающего оборудования всегда предварительно отводи 

сверло или резец от детали; 

9.Запрещено сдувать со станка стружку ртом или смахивать рукой.   

 
  
 


