
 



Содержание 

1. Описание компетенции. 

1.1. Актуальность компетенции. 

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

множества различных школ народных ремесел. Применяется для отделки и украшений 

интерьеров общественных зданий и архитектурных сооружений, есть большая область 

применения резьбы по дереву в украшении интерьера храмов, резьбу используют для 

украшения предметов декоративно-прикладного искусства: мебели, музыкальных 

инструментов, оружия, предметов быта. Резьба по дереву развивает не только точность 

движений, но и ясность мыслей, логическое, пространственное  мышление, 

способность к планированию и конструированию, что может способствовать освоению 

в будущем таких профессий, как архитектор, дизайнер, скульптор, модельер, в том 

числе и актуальном на сегодняшний день 3D-моделировании. 

 

Наименование потенциального 

работодателя, работодателя-партнера 

Контакты 

Мастерская «Богодар» г.Оренбург, 

Шарлыкское шоссе, д.5. 

Удринский Олег Маркович 

Тел.: (35-32)-26-92-24 

 

 

  1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ».  

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении ФГОС образования 

обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

1.3. Требования к квалификации. 

Участник профессионального конкурса должен знать и понимать: 
 
- назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего оборудования, а также 
правила безопасности работы с ним,   
 
- существующие правила безопасности и санитарно-гигиенические нормы, 
 
- знать особенности геометрической резьбы и правильность реза, 
 
-знать свойства древесины. 
 

Участник профессионального конкурса должен уметь: 

- подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, безопасным и 

комфортным, 

-планировать, подготавливать и выполнять каждую процедуру в рамках заданного 

времени,  

- подбирать, использовать, очищать и хранить все оборудование и материалы в  

безопасности, чистоте и в соответствии с инструкциями производителя,   

-заботиться о здоровье, а также работать в соответствии с Правилами безопасности, 

- переносить чертеж. 



 

2. Конкурсное задание. 

2.1. Краткое описание задания. 

Конкурсное задание представляет собой процесс декоративного  украшения  разделочной 

кухонной доски путем выполнения на ней геометрической резьбы.  Время на выполнение 

задания: 4 часа 00 мин. 

Последовательность задания выполняется по модулям:  

1. Перенос чертежа на заготовку (доска 200х150) 

2. Выполнения  геометрической  резьбы. 

 

Каждый модуль оценивается отдельно. Оценка осуществляется по бальной системе. 

Материал, используемый для резьбы - липа. 

Вид резьбы: плоско-выемчатая (геометрическая). 

Последовательность выполнения задания:  

Организовать рабочее место.  

Создать безопасные условия труда.  

Произвести перенос чертежа на заготовку.  

Выполнить резьбу по техническому заданию.  

Создать эскиз резьбы.  

Выполнить резьбу. 

Продемонстрировать высокое качество исполнения.  

Обеспечить профессионализм исполнения. 

Соблюдать правила безопасности при пользовании инструментами. 

 

2.2. Структура и описание конкурсного задания. 

Наименование и описание 

модуля 

время результат 

Модуль 1.  

Перенос чертежа на 

заготовку. 

1ч30мин Чертеж орнамента на дощечке 

Модуль 2.  

Выполнение 

геометрической резьбы. 

2ч30мин Две полоски звездочек , в каждой 

полоске по 7,  и центральный узор 

«Розетка» 

 

 

2.3. Последовательность выполнения задания. 

 

Модуль 1. Разметка орнамента на дощечке. 

Разметка рисунка четырёхконечная звезда. Для этого отступить от торца 10мм, от 

боковых сторон по 12мм и провести первую линию параллельно торцу,  от первой линии 

провести через каждые 9мм вторую и третью линии. Потом слева на право провести через 

каждые 9мм линии вертикального направления. Получится лента квадратиков, состоящая 

из четырёх клеток.  В этих четырёх квадратах чертится звёздочка. В первом и втором 

квадратах, которые представляют собой прямоугольник, проведите линию из верхнего 

угла в угол – диагональ, но не до конца, а до линии первого квадрата. Затем из 

противоположного угла проведите диагональную линию до линии пересечения с первым 

квадратом, получится большой треугольник. Точно так же чертить треугольники во 

втором и третьем квадрате, в третьем и четвёртом квадрате, в четвёртом и первом 



квадрате. И четырёх начерченных треугольников получится звёздочка. Такую же  

разметку выполнить по всей длине ленты квадратиков. 

 

Вторую ленту  звёздочек выполнить на противоположной стороне дощечке аналогично 

первой. 

 

Разметка центрального узора. Для этого построить осевые линии через центр дощечки. 

Центр находится проведением диагоналей. От  центра пересечения осей провести 

окружность  R-30мм. В местах пересечения поперечной оси с окружностью будут центры 

окружности R-25мм, провести две окружности. В местах пересечения продольной оси с 

окружностью будут центры окружности R-21мм, провести две окружности.  От точек 

пересечения окружностей радиусом R-30мм, R-25мм и R-21мм провести четыре 

окружности R-21. В каждой окружности провести окружности меньше исходных на 5мм. 

Затем в окружности R-25мм разметить 8 лучей. В окружности R-21мм разметить 7 лучей. 

В окружностях между R-25мм и R-21мм, разметить 2 луча. 

 

Модуль 1. Вырезание узора. 

Рисунок четырёхконечная звезда. У всех четырёх лучей вырезать все треугольники, 

каждый луч получится двугранным. Затем вырезать боковые треугольники квадратов с 

четырёх сторон. Таким же способом вырезать все звёздочки. 

Центральный узор, вырезается аналогично звёздочкам. У каждого луча вырезать все 

треугольники, лучи получатся двугранными. Затем между вершинами лучей с срезать 

оставшиеся углы по линии окружности.  

 

2.4. Критерии оценки выполнения задания. 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник – 100 баллов (за 

первый модуль - 48 баллов, за второй – 52 баллов): 

 

№ этапа Показатели оценки Количество баллов 

1 

модуль 

Объективная оценка  

Организация рабочего места (макс.) 3 

Перенос чертежа на заготовку (макс.) 5 

Соблюдение технологии. (макс.) 6 

Техника безопасности (макс.) 6 

Чистота и точность выполнения работы (макс.) 9 

Соответствие перенесённого чертежа  (макс.) 10 

Субъективная оценка  

Профессиональные навыки (макс.) 3 

Досрочное выполнение (макс.) 3 

Организация порядка на рабочем месте (макс.) 3 

Ошибки минус 1 балл за каждую 

2 

модуль 

Объективная оценка  

Организация рабочего места (макс.) 3 

Соблюдение техники безопасности (макс.) 6 

Чистота и точность выполнения работ (макс.) 18  

Содержание рабочего места (макс.) 6 

Соответствие выполненной резьбы образцу (макс.) 10 

Субъективная оценка  



Профессиональные навыки (макс.) 3 

Досрочное выполнение (макс.) 3 

Техника  выполнения резьбы (макс.) 3 

ошибки минус 1 балл за каждую 

 

 

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов. 

3.1. Школьники 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1 УЧАСТНИКА (конкурсная площадка) 

Оборудование, инструменты, ПО 
№ Наименование Ссылка на сайте с тех. 

характеристиками, либо тех. 

характеристики 

оборудования, инструментов 

Ед.измерения Кол-во 

1. Инструмент резчика: 

ножи  (К2, 

90,21,22,75,76,24)  

http://www.tatianka.ru    Компл. 1 

2. Рабочий стол  Шт. 1 

3. Стул  Шт. 1 

4. Карандаш   Шт. 1 

5. Линейка  Шт. 1 

6. Циркуль  Шт. 1 

7. Лампа настольная  Шт. 1 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА 

1. Доска из липы 

200х150 х20 для 

резьбы по дереву 

http://www.tatianka.ru    Шт.  1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, 

КОТОРЫЕ  УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 

1. Спецодежда (по 

желанию) 

 Компл. 1 

2. Инструмент резчика 

( по желанию) 

 Компл. 1 

     

     

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 

1. Электронные 

устройства(телефон

ы, планшеты, 

диктофоны, 

наушники) 

   

     

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРОЕ  

МОЖЕТ ПРИВЕЗТИ  С СОБОЙ  УЧАСТНИК 

1. Спецодежда (по 

желанию) 

 Компл. 1 

2. Инструмент резчика 

( по желанию) 

 Компл. 1 

НА 1 –ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

1. Стол  Шт. 1 

2. Стул  Шт. 1 

     

http://www.tatianka.ru/
http://www.tatianka.ru/


ОБЩАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА  КОНКУРСНОЙ  ПЛОЩАДКИ 

1. Образец готового 

изделия  

 Шт. 1 

2. Стол  Шт. 7 

3. Стул  Шт. 7 

4. Настольная лампа 220-240/50, источник 

света - белый 

Шт. 7 

5. Линейка 

металлическая 

 Шт. 7 

6. Карандаш   Шт. 7 

7. Инструмент резчика   Компл. 7 

8. Циркуль  Шт.  7 

9 Аптечка   Шт.  1 

10. Огнетушитель 

углекислотный ОУ-1 

 Шт. 1 

11. Бак под мусор  Шт. 1 

12. Бумага А4  Упак. 1 

13. Принтер   Шт. 1 

14. Ноутбук   Шт. 1 

15. Вешалка  Шт. 1 

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБОРУДОВАНИЯ  ДЛЯ  ЭКСПЕРТОВ 

1. Стол ДСП 80х60х75 Шт. 2 

2. Стул Мягкое сиденье со 

спинкой 

Шт. 6 

3. Блокнот  Шт. 6 

4. Ручка  Синяя, шариковая Шт. 6 

     

  

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий. 

4.1. минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных 

нозологий. 

№ п/п Площадь, м.  кв.  Ширина прохода 

между рабочими 

местами, м 

Специализированное 

оборудование, 

количество 

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

слуха 

Не менее 2,5 м Не менее 0,6  

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

зрения 

Не менее 3,0 м Не менее 0,6  

Рабочее место 

участника с 

нарушениями 

интеллекта 

Не менее 2,5 м Не менее 0,6  

Рабочее место 

участника с 

нарушениями 

ОДА 

Не менее 3,0 м   

Рабочее место 

участника с 

соматическими 

   



заболеваниями 

Рабочее место 

участника с 

ментальными 

нарушениями 

   

 

 

 

4.2.Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Схема застройки соревновательной площадки. 

Обозначение на  

схеме 

Наименование оборудования Коли-

чество 

 

 

 

 

 

 

 

Стол для участника конкурса 

 

Стул для участника конкурса 

 

Стол для эксперта 

Стул для эксперта 

 

Аптечка  

 

 Огнетушитель 

 

 

7 

 

 7 

 

2 

6 

 

1 

 

1 



 

 

 

 

 

 

 



5. Требования охраны труда и техники безопасности  

5.1. Общие требования по охране труда 

 Участникам запрещается приносить с собой какие-либо носители информации, а 

также иметь доступ к сети интернет во время выполнения работы. 

 Судьи определяют рассадку до начала конкурса. 

 Участники должны следовать указаниям судей в случае обнаружения дефектов в 

оборудовании. 

 Участники должны уведомить судей, когда завершат выполнение задания. 

3.2.Действия до начала работы 

 проверить исправность инструмента (в случаи неисправности сообщить главному 

эксперту). 

 не проверять остроту заточки инструмента рукой. 

 вспомнить и повторить инструкции по безопасности работы. 

 вспомнить и повторить приёмы работы с инструментом. 

 надеть спец. одежду и доложить экспертам о готовности к работе. 

 

3.3. Действия во время выполнения работ 

При работе с ручным инструментом необходимо соблюдать осторожность. Во 

время проведения соревнования участники не должны выносить инструмент за пределы 

своего рабочего места. По окончании работы инструменты должны быть надёжно убраны 

в предназначенные для них чехлы и контейнеры. 

 

 

 

3.4. Действия после окончания работ 

 сдать инструмент эксперту. 

 убрать рабочий стол при помощи щётки. 

 не сдувать мусор. 

 снять спец. одежду и проверить порядок на рабочим месте. 

 

 

3.5. Действия в случае аварийной ситуации 

 о поломке инструмента сразу сообщить экспертам! 

 при получении травмы сразу сообщить экспертам! 

 при недомогании сразу сообщить экспертам! 

 

 

 



Эскиз. 

 

 


