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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к оценочным материалам для демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Плотницкое дело» 
 

Оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом 

Ворлдскиллс в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Плотницкое дело» содержат 

комплекты оценочной документации (далее – КОД) трёх уровней:  

 КОД № 1 - комплект максимального уровня, предусматривающий 

задание с максимально возможным баллом 100 и продолжительностью 22 часа 

для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам Спецификации стандарта 

компетенции «Плотницкое дело». 

 КОД № 2 с максимально возможным баллом 71,34 и 

продолжительностью 16 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, 

умений и навыков по основным требованиям Спецификации стандарта 

компетенции «Плотницкое дело». 

 КОД № 3 - комплект минимального уровня, предусматривающий 

задания с максимально возможным баллом 35,24 и продолжительностью 8 часов, 

для оценки знаний, умений и навыков по минимальным требованиям 

Спецификации стандарта компетенции «Плотницкое дело». 

Каждый КОД содержит: 

1) Паспорт КОД с указанием: 

а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта 

компетенции «Плотницкое дело», проверяемых в рамках КОД; 

б) обобщенной оценочной ведомости; 

в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания; 

г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии). 

2) инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия; 



3) образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

4) инфраструктурный лист; 

5) план проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия с указанием времени и продолжительности работы 

участников и экспертов; 

6) план застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО» 
  



 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Демонстрационный экзамен по компетенции «Плотницкое дело» может 

оказаться сложным с точки зрения безопасности в связи с условиями экзамена: новое 

рабочее место, новое оборудование, ограниченное время и сопутствующее волнение.  

1.1. Участники Демонстрационного экзамена, прошедшие соответствующую 

подготовку, имеющие профессиональные навыки для работы плотниками и не 

имеющие противопоказаний по полу и возрасту по выполняемой работе, перед 

допуском к самостоятельной работе должны пройти: обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда. 

1.2. Эксперты перед участием в работе жюри должны пройти: обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда. 

1.3. Участники и эксперты во время проведения Демонстрационного 

экзамена обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения 

защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, 

связанных с характером работы: 

– подвижные части производственного оборудования;  

– передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;  

– режущие кромки лезвий ручного плотницкого инструмента; 

– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях материалов и 

конструкций;  

– возникновение напряжения на конструкциях и частях оборудования, 

нормально находящихся без напряжения; 

–  вибрация деревообрабатывающего оборудования; 

–  древесная пыль. 

1.4. Участники и эксперты обязаны известить Главного эксперта о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

произошедшем в период Демонстрационного экзамена, об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания 

(отравления).  

1.5. Участнику следует:  



– оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в 

комнате участников;  

– работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; 

– после посещения туалета мыть руки с мылом; 

– не принимать пищу на рабочем месте; 

1.6. Участнику запрещается:  

– использование на площадке электронных устройств: телефонов, видео 

и т.д.; 

– применение открытого огня.  

1.7. От всех участников и экспертов требуется серьезное и добросовестное 

отношение к здоровью и соблюдению правил безопасности. Все лица, 

участвующие в Демонстрационном экзамене, должны знать правила охраны труда 

и могут быть наказаны за их несоблюдение. Постоянное или грубое нарушение 

правил и норм охраны труда и техники безопасности ведет к отстранению 

участника от участия в Демонстрационном экзамене. 

1.8. Если есть какие-либо проблемы со здоровьем – об этом необходимо 

сообщить Главному эксперту до начала Демонстрационного экзамена. 

1.9. Организаторы Демонстрационного экзамена несут ответственность за 

планирование площадки, оборудование и настройки оборудования в соответствии 

со стандартами.  

 



 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 

2.1. Перед началом работы все участники Демонстрационного экзамена 

должны:  

а) Надеть спецодежду, спецобувь установленного образца; 

б) Получить задание на выполнение работы и пройти инструктаж на 

рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.  

2.2. После получения задания участник обязан:  

а) Подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить 

их исправность;  

б) Проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 

безопасности;  

в) Подобрать оборудование, инструмент и материалы, необходимые при 

выполнении работ, проверить их на соответствие требованиям безопасности;  

г) Проверить устойчивость ранее установленных конструкций.  

2.3 Участник Демонстрационного экзамена не должен приступать к 

выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:  

а) Неисправности технологической оснастки, приспособлений и инструмента, 

указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их 

применение; 

б) Несвоевременном проведении очередных испытаний средств защиты 

работающих или истечении срока их эксплуатации; 

в) Недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;  

г) Потере устойчивости ранее установленных конструкций. 

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть 

устранены собственными силами, а при невозможности сделать это 

самостоятельно участники обязаны сообщить о них Главному эксперту и 

приступить к работе только после устранения нарушений.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Во время проведения Демонстрационного экзамена необходимо: 



а) Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж 

по охране труда и к которой допущен. 

б) Применять необходимое для безопасной работы исправное оборудование, 

инструмент, приспособления, средства защиты рук, средства защиты глаз, 

средства защиты слуха, специальную защитную обувь с усиленным подноском; 

использовать их при работах, для которых они предназначены.  

в) Следить за безопасностью на своем рабочем месте; располагать ручной 

инструмент на верстаке в порядке, исключающем падение инструмента или 

другую угрозу получения травмы. 

г) Соблюдать и поддерживать порядок в своей рабочей зоне и зоне работы 

станков; своевременно утилизировать отходы в предназначенные для этого 

контейнеры. 

д) Соблюдать правила перемещения в помещении и рабочих зонах; не 

нарушать границы рабочих зон других участников; пользоваться только 

установленными проходами. 

3.2. При выполнении работ не следует раскладывать инструмент и материалы 

вблизи границы перепада по высоте. В случае перерыва в работе нужно принять меры 

для предупреждения их падения. Работы по изготовлению недостающих деталей (рубка, 

распиливание, и т.п.) на подмостях не допускаются.  

3.3. При установке стропил, стоек и других деревянных конструкций не 

следует прерывать работу до тех пор, пока собираемые и устанавливаемые 

конструкции не будут прочно закреплены. 

3.4. Обрабатываемые заготовки должны быть надежно закреплены. 

3.5. Применяемые при работе деревянные ручки ручного инструмента 

должны быть гладко обработаны, тщательно подогнаны и закреплены, а рабочие 

органы не должны иметь трещин, выбоин, сколов.  

3.6. При работе ручной пилой следует использовать прочную опору. При 

необходимости распиловки заготовки под углом следует применять шаблон, 

специально предназначенный для этой цели.  

3.7. Хранить и переносить инструмент, гвозди, саморезы и другие мелкие 

детали следует в ящике или сумке, а выступающие острые части – зачехлять.  



3.8. Участники Демонстрационного экзамена, работающие с ручными 

электрическими машинами, должны иметь I группу по электробезопасности.  

Во время работы с применением электроинструмента участникам 

запрещается:  

а) натягивать и перегибать шланги и кабели;  

б) допускать пересечение шлангов и кабелей электрических машин с 

электрокабелями, находящимися под напряжением;  

в) передавать электрическую машину другому лицу;  

г) производить работы с приставных лестниц;  

д) оставлять без надзора работающий электроинструмент.  

3.9. При работе на круглопильных станках участник обязан: 

а) проверить наличие и правильность установки защитного кожуха 

пильного диска, а также наличие и надежность крепления ограждения 

передаточного механизма; 

б) обеспечить правильность установки расклинивающего ножа (расстояние 

от лезвия ножа до зубьев пилы должно быть не более 10 мм); 

в) проверить исправность пильного диска и прочность его крепления; 

г) досылать конец разрезаемой заготовки специальным толкателем;  

д) проверить исправность заземления;  

е) не оставлять без надзора включенный электроинструмент.  

3.10. Подключать к электросети станки и механизмы следует только 

специальным штепсельным разъемом.  

3.11. Замену рабочего (сменного) инструмента на ручных машинах с 

электроприводом, а также его регулировку и ремонт следует производить только 

на отключенной от электросети машине.  

3.12. При перерывах в работе или при переноске ручных машин с 

электроприводом на другое место их следует отключать от сети.  

3.13. При хранении материалы и изделия следует складировать:  

а) длинномерные пиломатериалы (бревна, брус, доски) - в штабели высотой 

до 1,5 м с прокладками и обвязкой проволокой или пакетирующей лентой;  



б) листовые материалы – в штабели высотой до 1,5 ширины, но не более 2 

м;  

в) готовые конструкции – в штабели высотой до 2 м или с опиранием на 

специальную опору.  

Запрещается их складирование путем опирания на конструкции 

капитальных или временных зданий и сооружений.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При возникновении поломки оборудования: прекратить его эксплуатацию, 

а также подачу к нему электроэнергии, заготовок и т.п.; доложить о поломке 

Главному эксперту и действовать в соответствии с полученными указаниями.  

4.2. При появлении отклонений от нормальной работы станка (биения диска 

пилы, слома зубьев или образования трещин, появления посторонних шумов, 

стуков и др.) немедленно остановить станок и сообщить Главному эксперту. 

4.3. При обнаружении неисправности оборудования, инструмента, 

приспособлений, оснастки, подмостей, работу приостановить и принять меры к ее 

устранению. В случае невозможности или опасности устранения аварийной 

ситуации собственными силами сообщить Главному эксперту и действовать в 

соответствии с полученными указаниями.  

4.4. При заболевании, травмировании пострадавшему должна быть оказана 

первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована доставка его в 

учреждение здравоохранения.  

 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. Применяемый электроинструмент отключить от сети. 

5.2. Произвести уборку рабочего места и оборудования. Нельзя производить 

уборку мусора, отходов непосредственно руками, для этих целей необходимо 

использовать щетки, совки и другие приспособления. 

5.3. Очистить и убрать инструменты и приспособления в установленное 

место.  

5.4. Снять и очистить средства индивидуальной защиты, убрать их в установленное 

место.  



5.5. О замеченных неисправностях и неполадках, возникавших во время 

работы, доложить Техническому эксперту, отвечающему за техническое 

состояние оборудования и Главному эксперту. 

6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

6.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по 

телефону 01. 

6.2. Немедленно оповестить как можно больше людей о пожаре и 

сообщить о нем Главному эксперту, а при невозможности – другому 

должностному лицу. 

При последующем развитии событий следует руководствоваться 

указаниями Главного эксперта или должностного лица, заменяющего его. 

Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. 

6.3. При обнаружении очага возгорания на площадке 

Демонстрационного экзамена необходимо любым возможным способом 

постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер 

личной безопасности. 

Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень 

непродолжительное время: пенные – 60-80 с, углекислотные – 25-45 с, 

порошковые – 10-15 с. Приводить их в действие следует непосредственно возле 

очага пожара. 

При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее 

обесточить (отключить) систему электроснабжения отдельного электроприемника, 

помещения или всего учреждения. В данном случае для тушения пожаров можно 

использовать только углекислотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные 

огнетушители применять запрещается. 

6.4. Открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать с горящего этажа и 

с верхних этажей всех людей, находящихся на рабочей площадке и в других 

помещениях. Нельзя использовать для эвакуации лифты, подъемники и т. п. 

Особое внимание следует обратить на безопасность участников. С 

соблюдением мер личной безопасности постараться вынести из здания 

имущество и документы. 



6.5. При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, 

упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду 

куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит 

интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее передвигаться в сторону 

эвакуационного выхода. 
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Протокол 

об ознакомлении экспертов с правилами  

техники безопасности и охраны труда 

Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс 

 

Название экзамена, дата: _____________________________________ 

Компетенция: «Плотницкое дело» 

Провел инструктаж по ТБ и ОТ: _____________________________________ 

Главный эксперт на площадке: _____________________________________ 

 

№ ФИО экспертов 

Комментарии и недопонимание по 

полученной информации и 

инструктажу  

(если есть) 

Подпись 

1  
  

2  
  

3  
  

4  
  

5  
  

6  
  

7  
  

8  
  

9  
  

10  
  

11  
  

12  
  

13    

14    

15    

 

 Дата: «____» _______________ 2018 г. 

  

Инструктаж провел: _______________ ( _________________ )   

   (подпись) (расшифровка подписи) 
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Протокол экзамена по стандартам Ворлдскиллс  

об ознакомлении Участников с правилами 

техники безопасности и охраны труда 

 

Название экзамена, дата: _____________________________________ 

Компетенция: «Плотницкое дело» 

Провел инструктаж по ТБ и ОТ: _____________________________________ 

Главный эксперт на площадке: _____________________________________ 

 

№ ФИО экспертов 

Комментарии и недопонимание по 

полученной информации и 

инструктажу  

(если есть) 

Подпись 

1  
  

2  
  

3  
  

4  
  

5  
  

6  
  

7  
  

8  
  

9  
  

10  
  

11  
  

12  
  

13    

14    

15    

 

 Дата: «____» _______________ 2018 г. 

  

Инструктаж провел: _______________ ( _________________ )   

   (подпись) (расшифровка подписи) 
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1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО» 
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1.1. Паспорт комплекта оценочной документации 

 

КОД по компетенции «Плотницкое дело» разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по профессии: код 08.01.05, наименование – «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ». 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со спецификацией 

стандарта компетенции «Плотницкое дело», проверяемый в рамках комплекта 

оценочной документации. 

 
 Раздел спецификации стандарта компетенции 

1 Организация работы 

 Специалист должен знать и понимать: 

 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 оборудования и рабочих инструментов; 

 Необходимость соблюдения правил техники безопасности при 

использовании и хранении рабочего материала; 

 Значимость содержания рабочего места в чистоте; 

 Экологически безопасные методы и материалы, используемые для 

строительных работ; 

 Значимость планирования, аккуратности и внимательности к деталям 

во время работы. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Соблюдать правила гигиены труда и техники безопасности; 

 Обеспечить безопасность труда на рабочем месте; 

 Правильно определить и использовать соответствующие 

индивидуальные средства защиты, спецобувь, защитные наушники, 

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; 

 Измерять аккуратно и стараться минимизировать расход материалов. 

 
2 Бизнес, способы коммуникации и навыки межличностного общения 
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 Специалист должен знать и понимать: 

 Невербальную коммуникацию при помощи чертежей и спецификаций; 

 Роль и требования архитекторов, а также представителей других 

профессий, работающих в данной сфере, и наиболее эффективные способы 

коммуникации с ними. 

 Специалист должен уметь: 

 Определять необходимые параметры и количества материала; 

 Положительно реагировать на комментарии и замечания коллег, 

руководителей и заказчиков и действовать соответствующим образом. 

 
3 Умение преодолевать трудности и креативность 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Общие типы проблем, которые могут возникнуть в процессе работы, 

например, дефекты древесины; 

 Методы, позволяющие определить тип проблемы; 

 Тенденции и новые разработки в данной отрасли, например, 

эффективность энергоиспользования.  

 Специалист должен уметь: 

 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. 

 

 

 

 
4 Чтение и интерпретация чертежей и инструкций 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Взаимосвязь между составляющими проекта; 

 Как трактовать изображения и проекции; 

 Геометрию, тригонометрию и триангуляцию; 

 Математические модели и процесс решения задач; 

 Пределы допустимых отклонений в процессе работы над проектами и 

выполнения заданий. 

 Специалист должен уметь: 

 Точно интерпретировать изображения и проекции: ортогональные, 

вспомогательные и перспективные проекции, 3D изображения и детальные 

чертежи; 

 Определить по чертежам, каким образом элементы соединены друг с 

другом; 

 Обозначить ошибки на чертежах или же объекты, требующие 

уточнений; 

 Рассчитать и проверить количества материалов для выполнения того 

или иного проекта. 
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5 Измерения и маркировка 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Необходимость «продумать» все детали проекта до того, как 

приступить к работе; 

 Возможные последствия для бизнеса/предприятия в случае ошибок в 

измерениях; 

 Расчеты, необходимые для осуществления измерений и проверки 

работы; 

 Различные виды соединений: соединение на прямой сквозной шип, 

несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое соединение, 

соединение внакладку, вертикальный рез, горизонтальный рез и др. 

 Специалист должен уметь: 

 Представлять и продумывать работу заранее, определять и 

предотвращать потенциальные трудности; 

 Делать расчеты и измерения точно и аккуратно; 

 Заранее определить, какие параметры необходимо измерить, какие 

углы, соединения и детали будут необходимы; 

 Использовать геометрический подход для определения сложных 

углов, соединений и пересечений; 

 Выполнять стандартные виды соединений: соединение на прямой 

сквозной шип, несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», 

шпунтовое соединение, соединение внакладку, вертикальный рез, 

горизонтальный рез и др.; 

 Отметить все детали и узлы; 

 Аккуратно перенести маркировку, замеры и углы на рабочий материал 

(древесину); 

 Делать замеры непосредственно на древесине, если это возможно; 

 Установить соединения, используя вспомогательные измерительные 

приборы; 

 Определить молдинги, бордюры и др.; 

 Четко обозначить «отходы». 
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6 Выполнение соединений и подготовка деталей для сборки 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Тип материала: дерево, метал и пластик; 

 Свойства древесины, а также и других материалов, изготовленных на 

основе дерева; 

 Различные виды соединений: соединение на прямой сквозной шип, 

несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое соединение, 

соединение внакладку, вертикальный рез, горизонтальный рез и др.; 

 Использование крепежа: гвоздей, винтов, угловых скоб, стыковых 

накладок, наконечников для балок, анкерных болтов/дюбелей, стяжек и 

зубчатых дисков. 

 Специалист должен уметь: 

 Безопасно использовать ручные и механические режущие 

инструменты для сокращения расхода материалов, такие как: отрезная 

дисковая пила, пильный станок, фрезер и дрели; 

 Резать материалы аккуратно и ровно; 

 Выполнять соединения аккуратно, в соответствии с чертежом. 

 
7 Сборка и крепеж всех элементов структуры (установка) 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Как эффективно использовать отверстия для крепежа. 

 Специалист должен уметь: 

 Аккуратно установить соединения при помощи гвоздей и шурупов; 

 Использовать другие виды крепежа, такие как: болты, диски, скобы, 

шарниры и шпонки. 

8 Финишная обработка 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Значимость выполнения финишной обработки согласно 

спецификации. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Устанавливать соединения без зазоров; 

 Устанавливать изделия очень аккуратно; 

 Аккуратно обработать торцевую сторону деталей (отсутствие 

выступов и зазубрин); 

 Аккуратно установить крепеж; 

 Демонстрировать работу с минимальным количеством карандашной 

разметки, пятен и прочих недоделок; 

 Организовать безопасную утилизацию и переработку отходных 

материалов. 

 
 

2. Обобщенная оценочная ведомость 
 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские - Judgement и объективные)  
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Общее количество баллов задания по всем критериям оценки 

составляет 100 баллов. 
 

Раздел Критерий Оценки 

Мнение 

судей 

Объективная 

(Измеримая) 

Общая 

Всего 

A Внутренние соединения 10 0 10 

B Размеры 0 50 50 

C Внешние соединения 0 25 25 

D Финишная отделка 10 0 10 

E Вычеты 0 5 5 

Всего  20 80 100 
 

 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания 

3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Плотницкое дело» – 3 чел. При условии, что количество 

участников, одновременно выполняющих задание на площадке в группе, 

сдающей экзамен, не превышает 10 человек. 

3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается, исходя из 

количества участников демонстрационного экзамена: 

1 эксперт на 3 участников дополнительно. 

4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке  

1. Оборудование или инструменты, которые не являются безопасными 

или не удовлетворяют Политике по охране труда, технике безопасности и 

защите окружающей среды WorldSkills и нормативным положениям. 

2. Стационарное оборудование, перечисленное в Инфраструктурном 

листе, запрещено к использованию в составе Тулбокса.  

3. Предварительно приготовленные шаблоны, приспособления или 

предварительно установленные скосы, запрещены к использованию в составе 

Тулбокса. 

4. Портативное электрооборудование, принесённое на площадку 
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участником демонстрационного экзамена, может использоваться только с 

разрешения Главного эксперта. 

5. Разрешено, при условии технической исправности, использование 

следующих электрифицированных инструментов (работающих от батареи или 

электрической сети): 

• фрезера с фасонными фрезами; 

• дрели; 

• ножовки, лобзики; 

• переносной строгальный станок - электрорубанок. 

 

Инфраструктурный лист для КОД № 1 – приложение № 1. 
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1.2. Образец задания для демонстрационного экзамена 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания и необходимое время 

3. Критерии оценки 

4. Необходимые приложения 

 

 

 

 

 

Количество часов на выполнение задания: 22 ч. 
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1. Форма участия 

Индивидуальное участие. 

2. Модули задания и необходимое время 

Модули и время сведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование модуля Максимальный 

балл 

Время 

на выполнение 

1 Каркасные стойки.  

Модуль 1: Вычерчивание необходимых 

чертежей. Разметка на заготовках. 

Изготовление деталей. Формирование 

соединений. Сборка модуля. 

30,24 8 

2 Крыша.  

Модуль 2: Вычерчивание чертежей и 

необходимых построений для 

нахождения требуемых размеров и углов. 

Разметка на заготовках. Изготовление 

деталей. Формирование соединений. 

Сборка модуля. 

36,19 8 

3 Надстройка.  

Модуль 3: Вычерчивание чертежей и 

необходимых построений для 

нахождения требуемых размеров и углов. 

Разметка на заготовках. Изготовление 

деталей. Формирование соединений. 

Сборка модуля. Финишная обработка. 

28,57 6 

Вычеты 5 - 

ИТОГО 100 22 

 

Модули с описанием работ 

 

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ 

 

 В начале экзамена дается 30 минут на ознакомление с чертежом 1 
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модуля и обсуждение любых возникших вопросов. 

Перед каждым последующим модулем дается время (не менее 15 

минут) на ознакомление с чертежом модуля и обсуждение вопросов. Это 

время не учитывается. 

Вычерчивание, разметка заготовок, обработка деталей и сборка 

каждого модуля происходит последовательно. Когда первый модуль будет 

завершен, может начаться работа на втором модуле и так далее. 

Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.  

 

Каркасные стойки 

Модуль 1:  

1.1. Вычерчивание необходимых чертежей. Вычерчивать модуль 1 на 

предоставленном для чертежа материале только при условии необходимости. 

1.2. Разметка на заготовках.  

1.3. Изготовление деталей. Формирование соединений.  

1.4. Подготовленные детали модуля 1 (после того, как сделаны все 

разрезы) предоставляются экспертам для оценивания внутренних соединений. 

Детали, выполненные с грубыми отклонениями от чертежа, не оцениваются.  

Каждый разрез должен быть выполнен либо на станке, либо ручным 

инструментом, и после проверки внутренних соединений повторные резы не 

допускаются без вычета баллов. 

На период оценивания экспертами внутренних соединений рабочее 

время не учитывается. 

1.5. Сборка модуля 1. Необходимо спланировать сборку модуля 1 так, 

чтобы в момент сборки модуля 2 была возможность снять верхний пояс 

модуля 1. 

1.6. Когда модуль 1 собран, он сдается на проверку и оценивание жюри. 

Соединения, выполненные с грубыми отклонениями от чертежа, не 
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оцениваются. 

 

После того, как собранный модуль 1 сдан на проверку, можно 

переходить к выполнению модуля 2. 

 

Крыша 

Модуль 2:  

2.1. Вычерчивание чертежей и необходимых построений для 

нахождения требуемых размеров и углов. Разработка конькового бруса, 

вальм, стропил должна производиться на предоставленном для чертежа 

материале. 

2.2. Разметка на заготовках. 

2.3. Изготовление деталей. Формирование соединений. 

2.4. Подготовленные детали модуля 2 (после того, как сделаны все 

разрезы) предоставляются жюри для оценивания внутренних соединений. 

Детали, выполненные с грубыми отклонениями от чертежа, не оцениваются.  

Каждый разрез должен быть выполнен либо на станке, либо ручным 

инструментом, и после проверки внутренних соединений повторные резы не 

допускаются без вычета баллов. 

На период оценивания жюри внутренних соединений второго модуля 

рабочее время не учитывается. 

2.5. Сборка модуля 2.  

Монтаж модуля 2 производится на предварительно снятом верхнем 

поясе модуля 1. Использование приспособлений для корректировки 

конструкции во время сборки не допускается, если не согласовано и не 

зафиксировано двумя экспертами. Если при сборке конструкции возникает 

необходимость дополнительной обработки деталей – это ведёт к вычету 

баллов. Каждый повторный рез – 1,25 балла. 
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2.6. Собранный модуль 2 сдается на проверку.  

После того, как собранный модуль 2 сдан на проверку, можно 

переходить к выполнению модуля 3. 

2.7. После проверки модуля 2 вся собранная конструкция (при помощи 

волонтеров) устанавливается на стойки модуля 1.  

 

Надстройка 

Модуль 3:  

3.1. Вычерчивание чертежей и необходимых построений для 

нахождения требуемых размеров и углов. Разработка составного конькового 

элемента и остальных элементов конструкции должна производиться на 

предоставленном для чертежа материале. 

3.2. Разметка на заготовках. 

3.3. Изготовление деталей. Формирование соединений. 

3.4. Подготовленные детали модуля 3 в полном объёме 

предоставляются жюри для оценивания внутренних соединений. Детали, 

выполненные с грубыми отклонениями от чертежа, не оцениваются.  

Каждый разрез должен быть выполнен либо на станке, либо ручным 

инструментом, и после проверки внутренних соединений повторные резы не 

допускаются без вычета баллов. 

На период оценивания экспертами внутренних соединений третьего 

модуля рабочее время не учитывается. 

3.5. Сборка модуля 3.  

Использование приспособлений для корректировки во время сборки не 

допускается, если не согласовано и не зафиксировано двумя экспертами. 

Если при сборке модуля возникает необходимость дополнительной 

обработки деталей – это также ведёт к вычету баллов. Каждый повторный рез 

– 1,25 балла. 
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Собранный модуль 3 сдается на проверку.  

Время сдачи на проверку модуля 3 фиксируется в протоколе. 

После оценивания модуль 3 монтируется к модулю 2 (с помощью 

волонтеров).  

 

Аккуратность финишной отделки, чистота и общее впечатление  

Конструкция, состоящая из 3-х модулей, оценивается далее по критерию 

«Финишная отделка». 

При начислении баллов судейской оценки критерия «Финишная 

отделка» учитывается наличие всех 3-х модулей. При отсутствии каких-либо 

элементов конструкции судейская оценка «Финишной отделки» экспертами 

производится, но должна быть пропорционально снижена. 

Вычеты  

Участник экзамена должен продемонстрировать умение 

минимизировать расход материалов, а также понимание последствий для 

бизнеса/предприятия в случае ошибок в измерениях, разметке и ошибок при 

изготовлении деталей. Ошибки, приводящие к необоснованному 

расходованию материала, наказываются вычетом баллов – за замену заготовок. 

Неумение представлять и продумывать работу заранее наказывается вычетом 

баллов – за повторный рез. 

  

3. Критерии оценки 

В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2. 

Общее количество баллов задания по всем критериям оценки составляет 

100 баллов. 

Таблица 2. 

Раздел Критерий Оценки 
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Мнение 

судей 

Объективная 

(Измеримая) 

Общая 

Всего 

A Внутренние соединения 10 0 10 

B Размеры 0 50 50 

C Внешние соединения 0 25 25 

D Финишная отделка 10 0 10 

E Вычеты 0 5 5 

Всего  20 80 100 

 

А – Внутренние соединения 

Эксперты оценивают шероховатость внутренних поверхностей 

соединений. 

Таблица для начисления баллов судейской оценки критерия 

«Внутренние соединения» 

Таблица 3. 

Раз

дел 

 Оценка 

 

Критерий 

0 1 2 3 

не соответствует 

отраслевому 

стандарту 

соответствует 

отраслевому 

стандарту 

соответствует 

отраслевому 

стандарту и 

превосходит его в 

некоторых 

отношениях 

отлично по 

сравнению с 

отраслевым 

стандартом 

А 

Внутренние 

соединения 

 

Поверхности 

соединений имеют 

шероховатость Rzmax, 

мкм выше 500. 

Видны заметные (до 1 

мм) неровности 

пропила, глубокие 

(более 2 мм) следы от 

работы стамеской, 

сколы, трещины. 

Поверхности 

соединений имеют 

шероховатость 

Rzmax, мкм не 

более 320. Видны 

незначительные 

неровности 

пропила. 

Видны неглубокие 

(до 1мм) следы 

работы стамеской. 

Некоторые поверхности 

деталей имеют шерохо-

ватость Rzmax, мкм не 

более 320.  

Большая часть 

поверхностей имеет 

шероховатость Rzmax, 

мкм не более 200. 

Слабозаметные следы 

пильных резов. Следы от 

работы фрезы Rzmax, мкм 

не более 200. 

Все 

поверхности 

деталей 

гладкие. 

Шероховатост

ь Rzmax, мкм не 

более 100. 

 

B – Размеры 

Эксперты определяют, какие параметры будет измерены. 

Параметры измеряются двумя группами, каждая из которых состоит из 

трех экспертов, результаты сравниваются и перепроверяются, если это 
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необходимо. При минимальном количестве экспертов замеры производятся 

одной группой (3 чел). 

CIS оценивает все измеренные параметры. 
 

     Таблица 4. 

Допустимые отклонения Баллы 

+/- 1 мм 100 % баллов 

+/- 2 мм 90 % баллов 

+/- 3 мм 80 % баллов 

+/- 4 мм 70 % баллов 

+/- 5 мм 60 % баллов 

+/- 6 мм 50 % баллов 

+/- 7 мм 40 % баллов 

+/- 8 мм 30 % баллов 

+/- 9 мм 20 % баллов 

+/- 10 мм 10 % баллов 

Свыше +/- 10 мм 0 баллов 

 

C – Внешние соединения  

Эксперты определяют, какие типы соединений будут оцениваться. 

Измеряется самый большой зазор в соединении. 

CIS оценивает каждое выполненное соединение. 

     Таблица 5. 

Допустимые отклонения Баллы 

От 0 до 0,5 мм 100 % баллов 

От 0,6 до 1 мм 80 % баллов 

От 1,1 до 1,5 мм 60 % баллов 

От 1,5 до 2 мм 50 % баллов 

От 2,1 до 2,5 мм 40 % баллов 

От 2,6 до 3 мм 30 % баллов 

От 3,1 до 3,5 мм 20 % баллов 

От 3,6 до 4 мм 10 % баллов 

Свыше 4 мм 0 баллов 

 

D - Аккуратность финишной отделки, чистота и общее впечатление 

Таблица для начисления баллов судейской оценки критерия «Финишная 

отделка».  
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Таблица 6. 

Раз-

дел 

  Оценка 

 

Критерии 

0 1 2 3 

не соответствует 

отраслевому 

стандарту 

соответствует 

отраслевому 

стандарту 

соответствует 

отраслевому 

стандарту и 

превосходит 

его в 

некоторых 

отношениях 

отлично по 

сравнению с 

отраслевым 

стандартом 

D 

1.1 
Все элементы 

сформированы 

согласно 

чертежу 

Модуль 1 

3 и более деталей 

не соответствуют 

чертежу 

2 детали не 

соответствуют 

чертежу 

1 деталь не 

соответствует 

чертежу 

Все элементы 

соответствую

т чертежу 

D 

1.2 
Все элементы 

сформированы 

согласно 

чертежу 

Модуль 2 

3 и более деталей 

не соответствуют 

чертежу 

2 детали не 

соответствуют 

чертежу 

1 деталь не 

соответствует 

чертежу 

Все элементы 

соответствую

т чертежу 

D 

1.3 
Все элементы 

сформированы 

согласно 

чертежу 

Модуль 3 

3 и более деталей 

не соответствуют 

чертежу 

2 детали не 

соответствуют 

чертежу 

1 деталь не 

соответствует 

чертежу 

Все элементы 

соответствую

т чертежу 

D 

1.4 
Нет 

неприглядны

х соединений, 

Модуль 1 

Множество (3 и 

более) 

соединений 

модуля низкого 

качества 

2-3 

соединения в 

модуле 

низкого 

качества 

1 соединение 

низкого 

качества 

Нет 

неприглядн

ых 

соединений. 

D 

1.5 
Нет 

неприглядны

х соединений, 

Модуль 2 

Множество (3 и 

более) 

соединений 

модуля 

низкого качества 

2-3 

соединения в 

модуле 

низкого 

качества 

1 соединение 

низкого 

качества 

Нет 

неприглядн

ых 

соединений. 

D 

1.6 
Нет 

неприглядны

х соединений, 

Модуль 3 

Множество (3 и 

более) 

соединений 

модуля 

низкого качества 

2-3 

соединения в 

модуле 

низкого 

качества 

1 соединение 

низкого 

качества 

Нет 

неприглядн

ых 

соединений. 

D 

1.7 
Плоскостност

ь соединений 

Модуль 1, 

Модуль 2, 

Модуль 3 

Отклонение от 

плоскостности в 

3-х и более 

соединениях 

превышает 5 мм 

Детали 

отклоняются 

от плоскости 

в 2-3 

соединениях 

на величину 

до 5 мм  

Сопрягающие

ся детали 

отклоняются 

от 

плоскостност

и не более 2-

3-х мм 

Все 

сопрягающи

еся детали 

находятся в 

одной 

плоскости. 
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D 

1.8 
Плоскостност

ь плоскостей 

крыши.  

Модуль 2 

Отклонение от 

плоскостности 

крыши 

превышает 10 мм 

Отклонение 

от 

плоскостност

и крыши не 

более  

5-9 мм 

Незначительн

ое отклонение 

от 

плоскостност

и крыши, не 

более 

 3-5 мм 

Отклонение 

от 

плоскостнос

ти крыши 

не 

превышает 

2 мм 

D 

1.9 
Плоскостност

ь плоскостей 

крыши.  

Модуль 3 

Отклонение от 

плоскостности 

крыши 

превышает 10 мм 

Отклонение 

от 

плоскостност

и крыши не 

более  

5-9 мм 

Незначительн

ое отклонение 

от 

плоскостност

и крыши, не 

более 

 3-5 мм 

Отклонение 

от 

плоскостнос

ти крыши 

не 

превышает 

2 мм 

D 

1.1

0 

Чистота 

поверхности. 

Модуль 1, 

Модуль 2, 

Модуль 3 

Неприглядный 

вид изделия: 

вмятины, сколы, 

трещины, следы 

неаккуратной 

разметки, 

дефекты 

древесины на 

лицевой стороне 

деталей. 

Неаккуратны

й вид 

изделия: 

следы 

разметки, 

вмятины. 

Лицевые 

стороны 

деталей 

правильно 

подобраны. 

Незначительн

ые дефекты 

финишной 

обработки 

изделия, не 

портящие его 

внешний вид. 

Финишная 

обработка 

изделия 

выполнена с 

высоким 

качеством. 

D 

1.1

1 

Аккуратные 

и 

симметричн

ые отверстия 

для винтов 

и соединений. 

Модуль 1, 

Модуль 2, 

Модуль 3 

Много (больше 3-

х) неприглядных 

соединений 

саморезами: 

необоснованное 

расположение 

отверстий, 

нарушение 

симметрии, 

отсутствие 

аккуратной 

зенковки, смятие 

древесины, 

раскалывание 

древесины. 

2-3 

неприглядных 

соединения: 

неаккуратная 

зенковка, 

смятие 

древесины. 

 

Незначительн

ые дефекты 

установки 

крепежа. 

 

Аккуратные 

соединения 

на 

саморезы. 

 

 

E – Вычеты  

Участники демонстрационного экзамена могут просить: 

 Возможность резать повторно (максимум 4 раза). К повторной 

резке относятся любые отрезы от деревянных деталей после проверки 

внутренних соединений; 
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 Замена детали. Выдача нового рабочего материала (максимум 2 

шт.). 

Баллы: 

 Повторный рез - 1.25 баллов 

 Новая заготовка - 2.50 баллов 

 

Превышение количества замененных деталей возможно только с 

разрешения Главного эксперта. Во всех случаях количество вычитаемых 

баллов не может быть более 5. 

 

  

4. Необходимые приложения 

 

Приложение 4 к заданию. КОД 1 (Чертежи 5 листов). 
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1.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 

План работы участников и экспертов день С-1 

 

С
 -

1
 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

09:00 – 09:10 Прибытие всех экспертов на площадку «Плотницкое дело». Сбор и 

регистрация экспертов (протокол) 

09:10 – 09:25 Инструктаж по технике безопасности с экспертами (протокол) 

09:30 – 11:30 Совещание экспертов. 

 Обсуждение с экспертами регламентирующих документов: КОДов 

ДЭ, Кодекса этики. 

 Обсуждение с экспертами особенностей экзаменационного задания: 

модульной структуры и схемы начисления баллов.  

Проверка готовности площадки.  

Проверка готовности документации. 

Проверка готовности CIS ДЭ. 

Распределение ролей между экспертами (протокол). 

11:30 – 11:45 Сбор и регистрация участников ДЭ (протокол) 

11:45 – 12:00 Жеребьевка по распределению рабочих мест (протокол) 

12:00 – 12:30  Проверка тулбоксов на наличие необходимого инструмента, 

указанного в Инфраструктурном листе, с целью дополнить 

недостающий инструмент. 

 Проверка и сравнение измерительных инструментов. 

12:30 – 13:00 Инструктаж участников по ОТ, ТБ (протокол) 

13:00 – 14:00 Обед для экспертов и участников. 

14:00 – 14:15 Вскрытие пакетов с заданием ДЭ (КОД max) (протокол) 

14:15 – 14:45 Ознакомление участников с особенностями экзаменационного 

задания: модульной структурой и схемой начисления баллов 

(протокол). 

14:45 – 17:00 Подготовка рабочих мест. Ознакомление с оборудованием, 

инструментами, материалами и процессами, используемыми на ДЭ. 

Ответы на вопросы участников. Тестирование оборудования. 

Возможность участникам практиковаться в использовании 

оборудования, материалов (протокол). 

15:00 – 16:00 Внесение списков экспертов и участников, критериев оценки в CIS. 

Блокировка CIS (протокол). 

16:00 – 17:00 Брифинг экспертов. 
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План работы участников и экспертов день С 1: 
С

 1
 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

08:00 – 08:05 Прибытие всех экспертов и участников ДЭ на площадку 

«Плотницкое дело».  

08:05 – 08:15 Ежедневный инструктаж по технике безопасности с участниками 

(протокол) 

08:15 – 08:25 Ежедневная инспекция инструментальных ящиков (тулбоксов) 

08:30 – 09:00 Выдача задания на 1 модуль. Ознакомление с заданием 

09:00 – 13:00 Выполнение задания (4 часа) 

13:00 – 14:00 Обед для экспертов и участников. 

14:00 – 18:00 Выполнение задания (4 часа)  

Всего за день – 8 часов. 

18:00 – 18:15 Совещание участников и экспертов. Подведение итогов дня. 

18:15 – 19:00 Работа жюри. Оценка 1 модуля. Занесение результатов в CIS 

 

План работы участников и экспертов день С 2: 

С
 2

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

08:00 – 08:05 Прибытие всех экспертов и участников ДЭ на площадку 

«Плотницкое дело».  

08:05 – 08:15 Ежедневный инструктаж по технике безопасности с участниками 

(протокол) 

08:15 – 08:25 Ежедневная инспекция инструментальных ящиков (тулбоксов) 

08:30 – 08:45 Выдача задания на 2 модуль. Ознакомление с заданием 

09:00 – 13:00 Выполнение задания (4 часа) 

13:00 – 14:00 Обед для экспертов и участников. 

14:00 – 18:00 Выполнение задания (4 часа)  

Всего за день – 8 часов. 

18:00 – 18:15 Совещание участников и экспертов. Подведение итогов дня. 

18:15 – 19:00 Работа жюри. Оценка 2 модуля. Занесение результатов в CIS 
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План работы участников и экспертов день С 3: 

С
 3

 
ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

08:00 – 08:05 Прибытие всех экспертов и участников ДЭ на площадку 

«Плотницкое дело».  

08:05 – 08:15 Ежедневный инструктаж по технике безопасности с участниками 

(протокол) 

08:15 – 08:25 Ежедневная инспекция инструментальных ящиков (тулбоксов) 

08:30 – 08:45 Выдача задания на 3 модуль. Ознакомление с заданием 

09:00 – 13:00 Выполнение задания (4 часа) 

13:00 – 14:00 Обед для экспертов и участников. 

14:00 – 16:00 Выполнение задания (2 часа)  

Всего за день – 6 часов. 

Всего на задание – 22 часа. 

16:00 – 16:15 Совещание участников и экспертов. Подведение итогов. 

16:15 – 19:00 Работа жюри.  

Оценка 3 модуля и всего задания в целом (КОД max).  

Занесение результатов в CIS. 

 

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным 

экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости  

от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного 

экзамена, количества участников и рабочих мест. 
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1.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

Компетенция: «Плотницкое дело» 

Номер компетенции: 26 

Дата разработки: «24» ноября 2017 г. 

 

План застройки площадки: 
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Здесь представлен типовой План застройки на 5 рабочих мест.  

Оборудование – согласно Инфраструктурному листу. 

 Рабочее место участника 

- верстак плотника с винтовыми зажимами; 

- рабочий стол (не менее 1100 х 500 мм), устойчивый и ровный; 

- место, позволяющее расположить материал для выполнения чертежей; 

- блок розеток (не менее 2-х шт. 220 В); 

- система пылеудаления.  

  Складское помещение  

Должно быть оборудовано стеллажами для инструмента и иметь 

достаточно места для хранения материалов.  

 Комната участников (Раздевалка)  

Должна быть оборудована вешалками и шкафами для переодевания на 

каждого участника, стульями из расчёта на каждого участника. Также должен 

быть ящик для хранения личных вещей участников. 

Комната экспертов 

Должна быть оборудована: 

- столы и стулья, оргтехника, в количестве необходимом для количества 

экспертов, определённого условиями экзамена; 

- Канцелярские принадлежности: (блокноты, ручки, карандаши). 

Ограждение, входы и выходы, проходы для участников и экспертов 

- Входы и выходы с площадки должны быть широкими; 

- По периметру всей площадки, между ограждением и рабочим местом 

участников, должен быть проход (не менее 80 см) для экспертов. 

 

  



Формат А3

Вид сверху

Перспектива

Фасад

Взрыв -схема

Задание для демонстрационного экзамена

Изм. Лист Подп. Дата

Вариант 1
Стадия Лист Листов

1 5

Разработал Рожин М.С.
Разработал Петроченко Н.В

Разработал Галиуллин Б.Н.

Пользователь
Текст
КОД 1 максимальныйТиповой чертёж



Формат А3
1
5
0
0

867

1
234

5

67

8

9

10

12

1314

15

16

17

№ Наименование Кол-в
о

Ширин
а

Высот
а Длина

1

настил

1 120 25 1200

2

настил

1 120 25 1100

3 настил 1 120 25 1000

4 настил 1 120 25 900

5 стойка 1 60 120 1500

6 стойка 1 60 120 1500

7 стойка 1 60 120 1500

8 стойка 1 60 120 1500

9
брус

1 60 120 1400

10

брус

1 60 120 1400

11

брус

1 60 100 1400

12

брус

1 60 100 1300

13
брус

1 60 100 1300

14

брус

1 60 100 700

15

брусок

1 60 90 900

16

брусок

1 60 90 900

17
доска

1 40 140 800

Материалы: модуль1

2
8
5

9
0

2
5

3
1
6

8
0
7

1
4
0

11 40

16

10

5

7

1214

472 461

Модуль 1

Вид А

1234

13

12

Вид А

Вид В

Вид
 С

D1

D1

1
3
6
7

3
8
6

5
9
5

3
8
6

60 120

5

120

5

120

5

120

Узел D1 1:4

2

0

2

0

2

0

1

0

1

0

Разработал Галиуллин Б.Н.

Задание для демонстрационного экзамена

Изм. Лист Подп. Дата

Вариант 1
Стадия Лист Листов

2 5

Разработал Рожин М.С.
Разработал Петроченко Н.В

Разработал Галиуллин Б.Н.

Пользователь
Текст
КОД 1 максимальныйТиповой чертёж



Формат А3

120 673 120

913

1
5
5

Модуль 1

Вид С

97

120 673 120

1010

13

6 8

9

15

Вид В

120 673 120 97

1010

4

0

8

0

50

3
7
5

9
0

8
0
0

2
8
5

9
0

2
5

1
4
0
0

1
0
0

6
4
5

1
5
5

10

16

7 5

12

50

3

0

6

0

3

0

913

4

0

8

0

Детали

1
5
0
0

8

6

1

/

2

1

/

2

1

/

2

1

/

2

Разработал Галиуллин Б.Н.

Задание для демонстрационного экзамена

Изм. Лист Подп. Дата

Вариант 1
Стадия Лист Листов

3 5

Разработал Рожин М.С.
Разработал Петроченко Н.В

Разработал Галиуллин Б.Н.

Пользователь
Текст
КОД 1 максимальныйТиповой чертёж



Формат А3

Разработал Галиуллин Б.Н.

Задание для демонстрационного экзамена

Изм. Лист Подп. Дата

Вариант 1
Стадия Лист Листов

4 5

Разработал Рожин М.С.
Разработал Петроченко Н.В

Разработал Галиуллин Б.Н.

Вид сверху

18

19

20
26

25

22

21

23

24

6
8
3

6
8
4

1
3
6
7

1

/

3

2

/

3

3
8
6

5
9
5

3
8
6

Вид D

Вид D

+1,500

+2,185

+1.865

+2,000

Модуль 2

18

23

24
20

19

26

25

22 21

Узел D2

D2

№ Наименование Кол-во Ширина Высота Длина
18

конек

1 60 70 1100

19

стропильный брусок

1 60 60 1000

20 1 60 60 1000

21

вальмовый брусок

1 60 60 1000

22

вальмовый брусок

1 60 60 1000

23 1 40 70 1200

24 1 40 70 1200

25 1 40 60 900

26 1 40 60 900

Материалы: модуль2

стропильный брусок

стропильный брусок

стропильный брусок

стропильный брусок

стропильный брусок

25
26

19
20

24
23

План конька

Пользователь
Текст
КОД 1 максимальныйТиповой чертёж
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Разработал Галиуллин Б.Н.

Задание для демонстрационного экзамена

Изм. Лист Подп. Дата

Вариант 1
Стадия Лист Листов

5 5

Разработал Рожин М.С.
Разработал Петроченко Н.В

Разработал Галиуллин Б.Н.

№ Наименование Кол-во Ширина Высота Длина
27 1 60 40 1400

28

 брусок

1 60 40 1400

29 1 42 80 1400

30 1 42 80 1400

31 1 40 70 1000

32 1 40 70 1000

33 1 40 60 700

34 1 40 60 700

35 1 50 50 800

Материалы: модуль 3

 брусок

 брусок

 брусок

 брусок

 брусок

 брусок

 брусок

 брусок

Модуль 3

28
34

30

29
33

27

35
32

31

1/2 1/2

30

27
33

28

34

31

35

32

2
9
7

2
9
7

5
9
4

1862

Вид E

Вид Е

+1,500

+1,865

+2,185

29

3328

32

31
35

D3

28
32

35

27
28 35

32

31

30 29

8

0

4

2

9

0

°

9

0

°

1-1

Узел D3

1

1

27
28

Пользователь
Текст
КОД 1 максимальныйТиповой чертёж

Пользователь
Записка
Completed установлено Пользователь

Пользователь
Записка
Accepted установлено Пользователь
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2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 2 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО» 
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2.1. Паспорт комплекта оценочной документации 

 

КОД по компетенции «Плотницкое дело» разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по профессии: код 08.01.05, наименование – «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ». 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции «Плотницкое дело», проверяемый в рамках комплекта 

оценочной документации. 

 
 Раздел спецификации стандарта компетенции 

1 Организация работы 

 Специалист должен знать и понимать: 

 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 оборудования и рабочих инструментов; 

 Необходимость соблюдения правил техники безопасности при 

использовании и хранении рабочего материала; 

 Значимость содержания рабочего места в чистоте; 

 Экологически безопасные методы и материалы, используемые для 

строительных работ; 

 Значимость планирования, аккуратности и внимательности к деталям 

во время работы. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Соблюдать правила гигиены труда и техники безопасности; 

 Обеспечить безопасность труда на рабочем месте; 

 Правильно определить и использовать соответствующие 

индивидуальные средства защиты, спецобувь, защитные наушники, 

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; 

 Измерять аккуратно и стараться минимизировать расход материалов. 

 
2 Бизнес, способы коммуникации и навыки межличностного общения 
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 Специалист должен знать и понимать: 

 Невербальную коммуникацию при помощи чертежей и спецификаций; 

 Роль и требования архитекторов, а также представителей других 

профессий, работающих в данной сфере, и наиболее эффективные способы 

коммуникации с ними. 

 Специалист должен уметь: 

 Определять необходимые параметры и количества материала; 

 Положительно реагировать на комментарии и замечания коллег, 

руководителей и заказчиков и действовать соответствующим образом. 

 
3 Умение преодолевать трудности и креативность 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Общие типы проблем, которые могут возникнуть в процессе работы, 

например, дефекты древесины; 

 Методы, позволяющие определить тип проблемы; 

 Тенденции и новые разработки в данной отрасли, например, 

эффективность энергоиспользования.  

 Специалист должен уметь: 

 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. 

 

 

 

 
4 Чтение и интерпретация чертежей и инструкций 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Взаимосвязь между составляющими проекта; 

 Как трактовать изображения и проекции; 

 Геометрию, тригонометрию и триангуляцию; 

 Математические модели и процесс решения задач; 

 Пределы допустимых отклонений в процессе работы над проектами и 

выполнения заданий. 

 Специалист должен уметь: 

 Точно интерпретировать изображения и проекции: ортогональные, 

вспомогательные и перспективные проекции, 3D изображения и детальные 

чертежи; 

 Определить по чертежам, каким образом элементы соединены друг с 

другом; 

 Обозначить ошибки на чертежах или же объекты, требующие 

уточнений; 

 Рассчитать и проверить количества материалов для выполнения того 

или иного проекта. 
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5 Измерения и маркировка 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Необходимость «продумать» все детали проекта до того, как 

приступить к работе; 

 Возможные последствия для бизнеса/предприятия в случае ошибок в 

измерениях; 

 Расчеты, необходимые для осуществления измерений и проверки 

работы; 

 Различные виды соединений: соединение на прямой сквозной шип, 

несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое соединение, 

соединение внакладку, вертикальный рез, горизонтальный рез и др. 

 Специалист должен уметь: 

 Представлять и продумывать работу заранее, определять и 

предотвращать потенциальные трудности; 

 Делать расчеты и измерения точно и аккуратно; 

 Заранее определить, какие параметры необходимо измерить, какие 

углы, соединения и детали будут необходимы; 

 Использовать геометрический подход для определения сложных 

углов, соединений и пересечений; 

 Выполнять стандартные виды соединений: соединение на прямой 

сквозной шип, несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», 

шпунтовое соединение, соединение внакладку, вертикальный рез, 

горизонтальный рез и др.; 

 Отметить все детали и узлы; 

 Аккуратно перенести маркировку, замеры и углы на рабочий материал 

(древесину); 

 Делать замеры непосредственно на древесине, если это возможно; 

 Установить соединения, используя вспомогательные измерительные 

приборы; 

 Определить молдинги, бордюры и др.; 

 Четко обозначить «отходы». 

 
6 Выполнение соединений и подготовка деталей для сборки 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Тип материала: дерево, метал и пластик; 

 Свойства древесины, а также и других материалов, изготовленных на 

основе дерева; 

 Различные виды соединений: соединение на прямой сквозной шип, 

несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое соединение, 

соединение внакладку, вертикальный рез, горизонтальный рез и др.; 

 Использование крепежа: гвоздей, винтов, угловых скоб, стыковых 

накладок, наконечников для балок, анкерных болтов/дюбелей, стяжек и 

зубчатых дисков. 
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 Специалист должен уметь: 

 Безопасно использовать ручные и механические режущие 

инструменты для сокращения расхода материалов, такие как: отрезная 

дисковая пила, пильный станок, фрезер и дрели; 

 Резать материалы аккуратно и ровно; 

 Выполнять соединения аккуратно, в соответствии с чертежом. 

 
7 Сборка и крепеж всех элементов структуры (установка) 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Как эффективно использовать отверстия для крепежа. 

 Специалист должен уметь: 

 Аккуратно установить соединения при помощи гвоздей и шурупов; 

 Использовать другие виды крепежа, такие как: болты, диски, скобы, 

шарниры и шпонки. 

 
8 Финишная обработка 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Значимость выполнения финишной обработки согласно 

спецификации. 

 Специалист должен уметь: 

 Устанавливать соединения без зазоров; 

 Устанавливать изделия очень аккуратно; 

 Аккуратно обработать торцевую сторону деталей (отсутствие 

выступов и зазубрин); 

 Аккуратно установить крепеж; 

 Демонстрировать работу с минимальным количеством карандашной 

разметки, пятен и прочих недоделок; 

 Организовать безопасную утилизацию и переработку отходных 

материалов. 

 

 

2. Обобщенная оценочная ведомость 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские - Judgement и объективные)  

Общее количество баллов задания по всем критериям оценки составляет 

71,43 балла. 
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Раздел Критерий Оценки 

Мнение 

судей 

Объективная 

(Измеримая) 

Общая 

Всего 

A Внутренние соединения 6,6 0 6,6 

B Размеры 0 34,06 34,06 

C Внешние соединения 0 18,5 18,5 

D Финишная отделка 7,27 0 7,27 

E Вычеты 0 5 5 

Всего  13,87 57,56 71,43 

 
 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания 

3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Плотницкое дело» – 3 чел. При условии, что количество 

участников, одновременно выполняющих задание на площадке в группе, 

сдающей экзамен, не превышает 10 человек. 

3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается, исходя из 

количества участников демонстрационного экзамена: 

1 эксперт на 3 участников дополнительно. 

 

4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке  

1. Оборудование или инструменты, которые не являются безопасными 

или не удовлетворяют Политике по охране труда, технике безопасности и 

защите окружающей среды WorldSkills и нормативным положениям. 

2. Стационарное оборудование, перечисленное в Инфраструктурном 

листе, запрещено к использованию в составе Тулбокса.  

3. Предварительно приготовленные шаблоны, приспособления или 

предварительно установленные скосы, запрещены к использованию в составе 

Тулбокса. 

4. Портативное электрооборудование, принесённое на площадку 

участником демонстрационного экзамена, может использоваться только с 
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разрешения Главного эксперта. 

5. Разрешено, при условии технической исправности, использование 

следующих электрифицированных инструментов (работающих от батареи или 

электрической сети): 

• фрезера с фасонными фрезами; 

• дрели; 

• ножовки, лобзики; 

• переносной строгальный станок - электрорубанок. 

 

Инфраструктурный лист для КОД № 2 – приложение № 2. 
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2.2. Образец задания для демонстрационного экзамена 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания и необходимое время 

3. Критерии оценки 

4. Необходимые приложения 

 

 

 

 

 

Количество часов на выполнение задания: 16 ч. 
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1. Форма участия 

Индивидуальное участие. 

2. Модули задания и необходимое время 

Модули и время сведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование модуля Максимальный 

балл 

Время 

на выполнение 

1 Каркасные стойки.  

Модуль 1: Вычерчивание необходимых 

чертежей. Разметка на заготовках. 

Изготовление деталей. Формирование 

соединений. Сборка модуля. 

30,24 8 

2 Крыша.  

Модуль 2: Вычерчивание чертежей и 

необходимых построений для 

нахождения требуемых размеров и углов. 

Разметка на заготовках. Изготовление 

деталей. Формирование соединений. 

Сборка модуля. 

36,19 8 

Вычеты 5 - 

ИТОГО 71,34 16 
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Модули с описанием работ 

 

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ 

 

 В начале экзамена дается 30 минут на ознакомление с чертежом 1 

модуля и обсуждение любых возникших вопросов. 

Перед вторым модулем дается время (не менее 15 минут) на 

ознакомление с чертежом модуля и обсуждение вопросов. Это время не 

учитывается. 

Вычерчивание, разметка заготовок, обработка деталей и сборка 

каждого модуля происходит последовательно. Когда первый модуль будет 

завершен, может начаться работа на втором модуле. 

Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.  

 

Каркасные стойки 

Модуль 1:  

1.1. Вычерчивание необходимых чертежей. Вычерчивать модуль 1 на 

предоставленном для чертежа материале только при условии необходимости. 

1.2. Разметка на заготовках.  

1.3. Изготовление деталей. Формирование соединений.  

1.4. Подготовленные детали модуля 1 (после того, как сделаны все 

разрезы) предоставляются экспертам для оценивания внутренних соединений. 

Детали, выполненные с грубыми отклонениями от чертежа, не оцениваются.  

Каждый разрез должен быть выполнен либо на станке, либо ручным 

инструментом, и после проверки внутренних соединений повторные резы не 

допускаются без вычета баллов. 

На период оценивания экспертами внутренних соединений рабочее 

время не учитывается. 
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1.5. Сборка модуля 1. Необходимо спланировать сборку модуля 1 так, 

чтобы в момент сборки модуля 2 была возможность снять верхний пояс 

модуля 1. 

1.6. Когда модуль 1 собран, он сдается на проверку и оценивание жюри. 

Соединения, выполненные с грубыми отклонениями от чертежа, не 

оцениваются. 

 

После того, как собранный модуль 1 сдан на проверку, можно 

переходить к выполнению модуля 2. 

 

Крыша 

Модуль 2:  

2.1. Вычерчивание чертежей и необходимых построений для 

нахождения требуемых размеров и углов. Разработка конькового бруса, 

вальм, стропил должна производиться на предоставленном для чертежа 

материале. 

2.2. Разметка на заготовках. 

2.3. Изготовление деталей. Формирование соединений. 

2.4. Подготовленные детали модуля 2 (после того, как сделаны все 

разрезы) предоставляются жюри для оценивания внутренних соединений. 

Детали, выполненные с грубыми отклонениями от чертежа, не оцениваются.  

Каждый разрез должен быть выполнен либо на станке, либо ручным 

инструментом, и после проверки внутренних соединений повторные резы не 

допускаются без вычета баллов. 

На период оценивания жюри внутренних соединений второго модуля 

рабочее время не учитывается. 

2.5. Сборка модуля 2.  

Монтаж модуля 2 производится на предварительно снятом верхнем 
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поясе модуля 1. Использование приспособлений для корректировки 

конструкции во время сборки не допускается, если не согласовано и не 

зафиксировано двумя экспертами. Если при сборке конструкции возникает 

необходимость дополнительной обработки деталей – это ведёт к вычету 

баллов. Каждый повторный рез – 1,25 балла. 

2.6. Собранный модуль 2 сдается на проверку.  

Время сдачи на проверку модуля 2 фиксируется в протоколе. 

2.7. После проверки модуля 2 вся собранная конструкция (при помощи 

волонтеров) устанавливается на стойки модуля 1.  

 

Аккуратность финишной отделки, чистота и общее впечатление  

Конструкция, состоящая из 2-х модулей, оценивается далее по критерию 

«Финишная отделка». 

При начислении баллов судейской оценки критерия «Финишная 

отделка» учитывается наличие 2-х модулей. При отсутствии каких-либо 

элементов конструкции судейская оценка «Финишной отделки» экспертами 

производится, но должна быть пропорционально снижена. 

 

Вычеты  

Участник экзамена должен продемонстрировать умение 

минимизировать расход материалов, а также понимание последствий для 

бизнеса/предприятия в случае ошибок в измерениях, разметке и ошибок при 

изготовлении деталей. Ошибки, приводящие к необоснованному 

расходованию материала, наказываются вычетом баллов – за замену заготовок. 

Неумение представлять и продумывать работу заранее наказывается вычетом 

баллов – за повторный рез. 

 

3. Критерии оценки 
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В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2. 

Общее количество баллов задания по всем критериям оценки составляет 

71,43 балла. 

Таблица 2. 

Раздел Критерий Оценки 

Мнение 

судей 

Объективная 

(Измеримая) 

Общая 

Всего 

A Внутренние соединения 6,6 0 6,6 

B Размеры 0 34,06 34,06 

C Внешние соединения 0 18,50 18,50 

D Финишная отделка 7,27 0 7,27 

E Вычеты 0 5 5 

Всего  13,87 57,56 71,43 

 

А – Внутренние соединения 

 

Эксперты оценивают шероховатость внутренних поверхностей 

соединений. 

 

Таблица для начисления баллов судейской оценки критерия 

«Внутренние соединения» 

 

Таблица 3. 

Раз

дел 

 Оценка 

 

Критерий 

0 1 2 3 

не соответствует 

отраслевому 

стандарту 

соответствует 

отраслевому 

стандарту 

соответствует 

отраслевому 

стандарту и 

превосходит его в 

некоторых 

отношениях 

отлично по 

сравнению с 

отраслевым 

стандартом 
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А 

Внутренние 

соединения 

 

 

Поверхности 

соединений имеют 

шероховатость Rzmax, 

мкм выше 500. 

Видны заметные (до 1 

мм) неровности 

пропила, глубокие 

(более 2 мм) следы от 

работы стамеской, 

сколы, трещины. 

Поверхности 

соединений имеют 

шероховатость 

Rzmax, мкм не 

более 320. Видны 

незначительные 

неровности 

пропила. 

Видны неглубокие 

(до 1мм) следы 

работы стамеской. 

Некоторые поверхности 

деталей имеют шерохо-

ватость Rzmax, мкм не 

более 320.  

Большая часть 

поверхностей имеет 

шероховатость Rzmax, 

мкм не более 200. 

Слабозаметные следы 

пильных резов. Следы от 

работы фрезы Rzmax, мкм 

не более 200. 

Все 

поверхности 

деталей 

гладкие. 

Шероховатост

ь Rzmax, мкм не 

более 100. 

 

 

B – Размеры 

Эксперты определяют, какие параметры будет измерены. 

Параметры измеряются двумя группами, каждая из которых состоит из 

трех экспертов, результаты сравниваются и перепроверяются, если это 

необходимо. При минимальном количестве экспертов замеры производятся 

одной группой (3 чел). 

CIS оценивает все измеренные параметры. 
 

     Таблица 4. 

Допустимые отклонения Баллы 

+/- 1 мм 100 % баллов 

+/- 2 мм 90 % баллов 

+/- 3 мм 80 % баллов 

+/- 4 мм 70 % баллов 

+/- 5 мм 60 % баллов 

+/- 6 мм 50 % баллов 

+/- 7 мм 40 % баллов 

+/- 8 мм 30 % баллов 

+/- 9 мм 20 % баллов 

+/- 10 мм 10 % баллов 

Свыше +/- 10 мм 0 баллов 

 

 

 

C – Внешние соединения  

Эксперты определяют, какие типы соединений будут оцениваться. 

Измеряется самый большой зазор в соединении. 

CIS оценивает каждое выполненное соединение. 
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     Таблица 5. 

Допустимые отклонения Баллы 

От 0 до 0,5 мм 100 % баллов 

От 0,6 до 1 мм 80 % баллов 

От 1,1 до 1,5 мм 60 % баллов 

От 1,5 до 2 мм 50 % баллов 

От 2,1 до 2,5 мм 40 % баллов 

От 2,6 до 3 мм 30 % баллов 

От 3,1 до 3,5 мм 20 % баллов 

От 3,6 до 4 мм 10 % баллов 

Свыше 4 мм 0 баллов 

 

D - Аккуратность финишной отделки, чистота и общее впечатление 

Таблица для начисления баллов судейской оценки критерия «Финишная 

отделка».  

Таблица 6. 

Раз-

дел 

  Оценка 

 

Критерии 

0 1 2 3 

не соответствует 

отраслевому 

стандарту 

соответствует 

отраслевому 

стандарту 

соответствует 

отраслевому 

стандарту и 

превосходит его в 

некоторых 

отношениях 

отлично по 

сравнению с 

отраслевым 

стандартом 

D 1.1 

Все элементы 

сформированы 

согласно чертежу 

Модуль 1 

3 и более деталей не 

соответствуют 

чертежу 

2 детали не 

соответствуют 

чертежу 

1 деталь не 

соответствует 

чертежу 

Все элементы 

соответствуют 

чертежу 

D 1.2 

Все элементы 

сформированы 

согласно чертежу 

Модуль 2 

3 и более деталей не 

соответствуют 

чертежу 

2 детали не 

соответствуют 

чертежу 

1 деталь не 

соответствует 

чертежу 

Все элементы 

соответствуют 

чертежу 

D 1.3 

Нет 

неприглядных 

соединений, 

Модуль 1 

Множество (3 и 

более) соединений 

модуля низкого 

качества 

2-3 соединения в 

модуле низкого 

качества 

1 соединение 

низкого качества 

Нет 

неприглядных 

соединений. 

D 

1.4 

Нет 

неприглядных 

соединений, 

Модуль 2 

Множество (3 и 

более) соединений 

модуля 

низкого качества 

2-3 соединения в 

модуле низкого 

качества 

1 соединение 

низкого качества 

Нет 

неприглядных 

соединений. 

D 

1.5 

Плоскостность 

соединений 

Модуль 1, 

 Модуль 2  

Отклонение от 

плоскостности в 3-х 

и более соединениях 

превышает 5 мм 

Детали 

отклоняются от 

плоскости в 2-3 

соединениях на 

величину до 5 

мм  

Сопрягающиеся 

детали 

отклоняются от 

плоскостности 

не более 2-3-х 

мм 

Все 

сопрягающиес

я детали 

находятся в 

одной 

плоскости. 

D 

1.6 

Плоскостность 

плоскостей 

крыши.  

Модуль 2 

Отклонение от 

плоскостности 

крыши превышает 10 

мм 

Отклонение от 

плоскостности 

крыши не более  

5-9 мм 

Незначительное 

отклонение от 

плоскостности 

крыши, не более 

 3-5 мм 

Отклонение от 

плоскостности 

крыши не 

превышает 2 

мм 
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D 

1.7 

Чистота 

поверхности. 

Модуль 1, 

 Модуль 2 

Неприглядный вид 

изделия: вмятины, 

сколы, трещины, 

следы неаккуратной 

разметки, дефекты 

древесины на 

лицевой стороне 

деталей. 

Неаккуратный 

вид изделия: 

следы разметки, 

вмятины. 

Лицевые 

стороны деталей 

правильно 

подобраны. 

Незначительные 

дефекты 

финишной 

обработки 

изделия, не 

портящие его 

внешний вид. 

Финишная 

обработка 

изделия 

выполнена с 

высоким 

качеством. 

D 

1.8 

Аккуратные и 

симметричные 

отверстия для 

винтов 

и соединений. 

Модуль 1,  

Модуль 2 

Много (больше 3-х) 

неприглядных 

соединений 

саморезами: 

необоснованное 

расположение 

отверстий, 

нарушение 

симметрии, 

отсутствие 

аккуратной зенковки, 

смятие древесины, 

раскалывание 

древесины. 

2-3 

неприглядных 

соединения: 

неаккуратная 

зенковка, смятие 

древесины. 

 

Незначительные 

дефекты 

установки 

крепежа. 

 

Аккуратные 

соединения на 

саморезы. 

 

 

E – Вычеты  

Участники демонстрационного экзамена могут просить: 

 Возможность резать повторно (максимум 4 раза). К повторной 

резке относятся любые отрезы от деревянных деталей после проверки 

внутренних соединений; 

 Замена детали. Выдача нового рабочего материала (максимум 2 

шт.). 

Баллы: 

 Повторный рез - 1.25 баллов 

 Новая заготовка - 2.50 баллов 

Превышение количества замененных деталей возможно только с 

разрешения Главного эксперта. Во всех случаях количество вычитаемых 

баллов не может быть более 5. 

 

4. Необходимые приложения 

 

Приложение 5 к заданию КОД 2 (Чертежи 4 листа) 
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2.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

План работы участников и экспертов день С-1 

 

С
 -

1
 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

09:00 – 09:10 Прибытие всех экспертов на площадку «Плотницкое дело». Сбор и 

регистрация экспертов (протокол) 

09:10 – 09:25 Инструктаж по технике безопасности с экспертами (протокол) 

09:30 – 11:30 Совещание экспертов. 

    Обсуждение с экспертами регламентирующих документов: 

КОДов ДЭ, Кодекса этики. 

    Обсуждение с экспертами особенностей экзаменационного 

задания: модульной структуры и схемы начисления баллов.      

Проверка готовности площадки.  

Проверка готовности документации. 

Проверка готовности CIS ДЭ. 

Распределение ролей между экспертами (протокол). 

11:30 – 11:45 Сбор и регистрация участников ДЭ (протокол) 

11:45 – 12:00 Жеребьевка по распределению рабочих мест (протокол) 

12:00 – 12:30    Проверка тулбоксов на наличие необходимого инструмента, 

указанного в Инфраструктурном листе, с целью дополнить 

недостающий инструмент. 

   Проверка и сравнение измерительных инструментов. 

12:30 – 13:00 Инструктаж участников по ОТ, ТБ (протокол) 

13:00 – 14:00 Обед для экспертов и участников. 

14:00 – 14:15 Вскрытие пакетов с заданием ДЭ (КОД ) (протокол) 

14:15 – 14:45 Ознакомление участников с особенностями экзаменационного 

задания:  модульной структурой и схемой начисления баллов 

(протокол). 

14:45 – 17:00 Подготовка рабочих мест. Ознакомление с оборудованием, 

инструментами, материалами и процессами, используемыми на ДЭ. 

Ответы на вопросы участников. Тестирование оборудования. 

Возможность участникам практиковаться в использовании 

оборудования, материалов (протокол). 

15:00 – 16:00 Внесение списков экспертов и участников, критериев оценки в CIS. 

Блокировка CIS (протокол). 

16:00 – 17:00 Брифинг экспертов. 
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План работы участников и экспертов день С 1: 

С
 1

 
ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

08:00 – 08:05 Прибытие всех экспертов и участников ДЭ на площадку 

«Плотницкое дело».  

08:05 – 08:15 Ежедневный инструктаж по технике безопасности с участниками 

(протокол) 

08:15 – 08:25 Ежедневная инспекция инструментальных ящиков (тулбоксов) 

08:30 – 09:00 Выдача задания на 1 модуль. Ознакомление с заданием 

09:00 – 13:00 Выполнение задания (4 часа) 

13:00 – 14:00 Обед для экспертов и участников. 

14:00 – 18:00 Выполнение задания (4 часа)  

Всего за день – 8 часов. 

18:00 – 18:15 Совещание участников и экспертов. Подведение итогов дня. 

18:15 – 19:00 Работа жюри. Оценка 1 модуля. Занесение результатов в CIS 

 

План работы участников и экспертов день С 2: 

С
 2

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

08:00 – 08:05 Прибытие всех экспертов и участников ДЭ на площадку 

«Плотницкое дело».  

08:05 – 08:15 Ежедневный инструктаж по технике безопасности с участниками 

(протокол) 

08:15 – 08:25 Ежедневная инспекция инструментальных ящиков (тулбоксов) 

08:30 – 08:45 Выдача задания на 2 модуль. Ознакомление с заданием 

09:00 – 13:00 Выполнение задания (4 часа) 

13:00 – 14:00 Обед для экспертов и участников. 

14:00 – 18:00 Выполнение задания (4 часа)  

Всего за день – 8 часов. 

Всего на задание – 16 часов. 

18:00 – 18:15 Совещание участников и экспертов. Подведение итогов. 

18:15 – 20:00 Работа жюри.  

Оценка 2 модуля и всего задания в целом (КОД промежуточный).  

Занесение результатов в CIS. 
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План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным 

экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости  

от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного 

экзамена, количества участников и рабочих мест. 
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2.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

Компетенция: «Плотницкое дело» 

Номер компетенции: 26 

Дата разработки: «24» ноября 2017г. 
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План застройки площадки: 

 

 
 

Здесь представлен типовой План застройки на 5 рабочих мест.  

Оборудование – согласно Инфраструктурному листу. 

 Рабочее место участника 

- верстак плотника с винтовыми зажимами; 
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- рабочий стол (не менее 1100 х 500 мм), устойчивый и ровный; 

- место, позволяющее расположить материал для выполнения чертежей; 

- блок розеток (не менее 2-х шт. 220 В); 

- система пылеудаления. 

  Складское помещение  

Должно быть оборудовано стеллажами для инструмента и иметь 

достаточно места для хранения материалов. 

 Комната участников (Раздевалка)  

Должна быть оборудована вешалками и шкафами для переодевания на 

каждого участника, стульями из расчёта на каждого участника. Также должен 

быть ящик для хранения личных вещей участников. 

Комната экспертов 

Должна быть оборудована: 

- столы и стулья, оргтехника, в количестве необходимом для количества 

экспертов, определённого условиями экзамена; 

- Канцелярские принадлежности: (блокноты, ручки, карандаши). 

Ограждение, входы и выходы, проходы для участников и экспертов 

- Входы и выходы с площадки должны быть широкими; 

- По периметру всей площадки, между ограждением и рабочим местом 

участников, должен быть проход (не менее 80 см) для экспертов. 

  



Формат А3

Вид сверху

Перспектива

Фасад

Взрыв -схема

Задание для демонстрационного экзамена
Изм. Лист Подп. Дата

КОД 2 промежуточный. Вариант 1
Стадия Лист Листов

1 4

Пользователь
Текст
КОД 2 промежуточныйТиповой чертёж



Формат А3
1
5
0
0

867

1
234

5

67

8

9

10

12

1314

15

16

17

№ Наименование Кол-в
о

Ширин
а

Высот
а Длина

1

настил

1 120 25 1200

2

настил

1 120 25 1100

3 настил 1 120 25 1000

4 настил 1 120 25 900

5 стойка 1 60 120 1500

6 стойка 1 60 120 1500

7 стойка 1 60 120 1500

8 стойка 1 60 120 1500

9
брус

1 60 120 1400

10

брус

1 60 120 1400

11

брус

1 60 100 1400

12

брус

1 60 100 1300

13
брус

1 60 100 1300

14

брус

1 60 100 700

15

брусок

1 60 90 900

16

брусок

1 60 90 900

17
доска

1 40 140 800

Материалы: модуль1

2
8
5

9
0

2
5

3
1
6

8
0
7

1
4
0

11 40

16

10

5

7

1214

472 461

Модуль 1

Вид А

1234

13

12

Вид А

Вид В

Вид
 С

D1

D1

1
3
6
7

3
8
6

5
9
5

3
8
6

60 120

5

120

5

120

5

120

Узел D1 1:4

2

0

2

0

2

0

1

0

1

0

Разработал Галиуллин Б.Н.

Задание для демонстрационного экзамена

Изм. Лист Подп. Дата

Вариант 1
Стадия Лист Листов

2 5

Разработал Рожин М.С.
Разработал Петроченко Н.В

Разработал Галиуллин Б.Н.

Пользователь
Текст
КОД 2 промежуточныйТиповой чертёж

Пользователь
Текст
4



Формат А3

120 673 120

913

1
5
5

Модуль 1

Вид С

97

120 673 120

1010

13

6 8

9

15

Вид В

120 673 120 97

1010

4

0

8

0

50

3
7
5

9
0

8
0
0

2
8
5

9
0

2
5

1
4
0
0

1
0
0

6
4
5

1
5
5

10

16

7 5

12

50

3

0

6

0

3

0

913

4

0

8

0

Детали

1
5
0
0

8

6

1

/

2

1

/

2

1

/

2

1

/

2

Разработал Галиуллин Б.Н.

Задание для демонстрационного экзамена

Изм. Лист Подп. Дата

Вариант 1
Стадия Лист Листов

3 5

Разработал Рожин М.С.
Разработал Петроченко Н.В

Разработал Галиуллин Б.Н.

Пользователь
Текст
КОД 2 промежуточныйТиповой чертёж

Пользователь
Текст
4



Формат А3

Разработал Галиуллин Б.Н.

Задание для демонстрационного экзамена

Изм. Лист Подп. Дата

Вариант 1
Стадия Лист Листов

4 5

Разработал Рожин М.С.
Разработал Петроченко Н.В

Разработал Галиуллин Б.Н.

Вид сверху

18

19

20
26

25

22

21

23

24

6
8
3

6
8
4

1
3
6
7

1

/

3

2

/

3

3
8
6

5
9
5

3
8
6

Вид D

Вид D

+1,500

+2,185

+1.865

+2,000

Модуль 2

18

23

24
20

19

26

25

22 21

Узел D2

D2

№ Наименование Кол-во Ширина Высота Длина
18

конек

1 60 70 1100

19

стропильный брусок

1 60 60 1000

20 1 60 60 1000

21

вальмовый брусок

1 60 60 1000

22

вальмовый брусок

1 60 60 1000

23 1 40 70 1200

24 1 40 70 1200

25 1 40 60 900

26 1 40 60 900

Материалы: модуль2

стропильный брусок

стропильный брусок

стропильный брусок

стропильный брусок

стропильный брусок

25
26

19
20

24
23

План конька

Пользователь
Текст
КОД 2 промежуточныйТиповой чертёж

Пользователь
Текст
4

Пользователь
Текст
4
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3. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 3 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО» 
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3.1. Паспорт комплекта оценочной документации 

КОД по компетенции «Плотницкое дело» разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по профессии: код 08.01.05, наименование – «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ». 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции «Плотницкое дело», проверяемый в рамках комплекта 

оценочной документации. 

 
 Раздел спецификации стандарта компетенции 

1 Организация работы 

 Специалист должен знать и понимать: 

 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 оборудования и рабочих инструментов; 

 Необходимость соблюдения правил техники безопасности при 

использовании и хранении рабочего материала; 

 Значимость содержания рабочего места в чистоте; 

 Экологически безопасные методы и материалы, используемые для 

строительных работ; 

 Значимость планирования, аккуратности и внимательности к деталям 

во время работы. 

 

 Специалист должен уметь: 

 Соблюдать правила гигиены труда и техники безопасности; 

 Обеспечить безопасность труда на рабочем месте; 

 Правильно определить и использовать соответствующие 

индивидуальные средства защиты, спецобувь, защитные наушники, 

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; 

 Измерять аккуратно и стараться минимизировать расход материалов. 

 
2 Бизнес, способы коммуникации и навыки межличностного общения 
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 Специалист должен знать и понимать: 

 Невербальную коммуникацию при помощи чертежей и спецификаций; 

 Роль и требования архитекторов, а также представителей других 

профессий, работающих в данной сфере, и наиболее эффективные способы 

коммуникации с ними. 

 Специалист должен уметь: 

 Определять необходимые параметры и количества материала; 

 Положительно реагировать на комментарии и замечания коллег, 

руководителей и заказчиков и действовать соответствующим образом. 

 
3 Умение преодолевать трудности и креативность 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Общие типы проблем, которые могут возникнуть в процессе работы, 

например, дефекты древесины; 

 Методы, позволяющие определить тип проблемы; 

 Тенденции и новые разработки в данной отрасли, например, 

эффективность энергоиспользования.  

 Специалист должен уметь: 

 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. 

 

 

 
4 Чтение и интерпретация чертежей и инструкций 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Взаимосвязь между составляющими проекта; 

 Как трактовать изображения и проекции; 

 Геометрию и тригонометрию; 

 Процесс решения математических задач; 

 Пределы допустимых отклонений в процессе работы над проектами и 

выполнения заданий. 

 Специалист должен уметь: 

 Точно интерпретировать изображения и проекции: ортогональные, 

вспомогательные и перспективные проекции, 3D изображения и детальные 

чертежи; 

 Определить по чертежам, каким образом элементы соединены друг с 

другом; 

 Обозначить ошибки на чертежах или же объекты, требующие 

уточнений; 

 Рассчитать и проверить количества материалов для выполнения того 

или иного проекта. 
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5 Измерения и маркировка 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Необходимость «продумать» все детали проекта до того, как 

приступить к работе; 

 Возможные последствия для бизнеса/предприятия в случае ошибок в 

измерениях; 

 Расчеты, необходимые для осуществления измерений и проверки 

работы; 

 Различные виды соединений: соединение на прямой сквозной шип, 

несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое соединение, 

соединение внакладку, вертикальный рез, горизонтальный рез и др. 

 Специалист должен уметь: 

 Представлять и продумывать работу заранее, определять и 

предотвращать потенциальные трудности; 

 Делать расчеты и измерения точно и аккуратно; 

 Заранее определить, какие параметры необходимо измерить, какие 

углы, соединения и детали будут необходимы; 

 Выполнять стандартные виды соединений: соединение на прямой 

сквозной шип, несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», 

шпунтовое соединение, соединение внакладку, вертикальный рез, 

горизонтальный рез и др.; 

 Отметить все детали и узлы; 

 Аккуратно перенести маркировку, замеры и углы на рабочий материал 

(древесину); 

 Делать замеры непосредственно на древесине, если это возможно; 

 Установить соединения, используя вспомогательные измерительные 

приборы; 

 Четко обозначить «отходы». 

 
6 Выполнение соединений и подготовка деталей для сборки 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Тип материала: дерево, метал и пластик; 

 Свойства древесины, а также и других материалов, изготовленных на 

основе дерева; 

 Различные виды соединений: соединение на прямой сквозной шип, 

несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое соединение, 

соединение внакладку, вертикальный рез, горизонтальный рез и др.; 

 Использование крепежа: гвоздей, винтов, угловых скоб, стыковых 

накладок, наконечников для балок, анкерных болтов/дюбелей, стяжек и 

зубчатых дисков. 

 Специалист должен уметь: 

 Безопасно использовать ручные и механические режущие 

инструменты для сокращения расхода материалов, такие как: отрезная 

дисковая пила, пильный станок, фрезер и дрели; 

 Резать материалы аккуратно и ровно; 

 Выполнять соединения аккуратно, в соответствии с чертежом. 
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7 Сборка и крепеж всех элементов структуры (установка) 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Как эффективно использовать отверстия для крепежа. 

 Специалист должен уметь: 

 Аккуратно установить соединения при помощи гвоздей и шурупов; 

 Использовать другие виды крепежа, такие как: болты, диски, скобы, 

шарниры и шпонки. 

 
8 Финишная обработка 

 Специалист должен знать и понимать: 

 Значимость выполнения финишной обработки согласно 

спецификации. 

 Специалист должен уметь: 

 Устанавливать соединения без зазоров; 

 Устанавливать изделия очень аккуратно; 

 Аккуратно обработать торцевую сторону деталей (отсутствие 

выступов и зазубрин); 

 Аккуратно установить крепеж; 

 Демонстрировать работу с минимальным количеством карандашной 

разметки, пятен и прочих недоделок; 

 Организовать безопасную утилизацию и переработку отходных 

материалов. 

 
 

2. Обобщенная оценочная ведомость 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские - Judgement и объективные)  

Общее количество баллов задания по всем критериям оценки составляет 

35,24 баллов. 

 

Раздел Критерий Оценки 

Мнение 

судей 

Объективная 

(Измеримая) 

Общая 

Всего 

A Внутренние соединения 3,2 0 3,2 

B Размеры 0 14 14 

C Внешние соединения 0 8,5 8,5 

D Финишная отделка 4,54 0 4,54 

E Вычеты 0 5 5 

Всего  7,74 27,5 35,24 
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания 

3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Плотницкое дело» – 3 чел. При условии, что количество 

участников, одновременно выполняющих задание на площадке в группе, 

сдающей экзамен, не превышает 10 человек. 

3.2. Дополнительное количество экспертов рассчитывается, исходя из 

количества участников демонстрационного экзамена: 

1 эксперт на 3 участников дополнительно. 

4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке  

1. Оборудование или инструменты, которые не являются безопасными 

или не удовлетворяют Политике по охране труда, технике безопасности и 

защите окружающей среды WorldSkills и нормативным положениям. 

2. Стационарное оборудование, перечисленное в Инфраструктурном 

листе, запрещено к использованию в составе Тулбокса.  

3. Предварительно приготовленные шаблоны, приспособления или 

предварительно установленные скосы, запрещены к использованию в составе 

Тулбокса. 

4. Портативное электрооборудование, принесённое на площадку 

участником демонстрационного экзамена, может использоваться только с 

разрешения Главного эксперта. 

5. Разрешено, при условии технической исправности, использование 

следующих электрифицированных инструментов (работающих от батареи или 

электрической сети): 

• фрезера с фасонными фрезами; 

• дрели; 

• ножовки, лобзики; 
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• переносной строгальный станок - электрорубанок. 

 

Инфраструктурный лист для КОД № 3 – приложение № 3. 
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3.2. Образец задания для демонстрационного экзамена 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания и необходимое время 

3. Критерии оценки 

4. Необходимые приложения 

 

 

 

 

Количество часов на выполнение задания: 8 ч. 
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1. Форма участия 

Индивидуальное участие. 

2. Модули задания и необходимое время 

Модули и время сведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование модуля Максимальный 

балл 

Время 

на выполнение 

1 Каркасные стойки.  

Модуль 1: Вычерчивание необходимых 

чертежей. Разметка на заготовках. 

Изготовление деталей. Формирование 

соединений. Сборка модуля. 

30,24 8 

Вычеты 5 - 

ИТОГО 35,24 8 

 

Модули с описанием работ 

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ 

 В начале экзамена дается 30 минут на ознакомление с чертежом 

модуля и обсуждение любых возникших вопросов. 

Это время не учитывается. 

Каркасные стойки 

Модуль 1:  

1.1. Вычерчивание необходимых чертежей. Вычерчивать на 

предоставленном для чертежа материале только те элементы модуля, 

которые невозможно изготовить без этой операции. 

1.2. Разметка на заготовках.  

1.3. Изготовление деталей. Формирование соединений.  

1.4. Подготовленные детали модуля (после того, как сделаны все 

разрезы) предоставляются в полном объёме для оценивания экспертами 
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внутренних соединений. Детали, выполненные с грубыми отклонениями от 

чертежа, не оцениваются.  

Каждый разрез должен быть выполнен либо на станке, либо ручным 

инструментом, и после проверки внутренних соединений повторные резы не 

допускаются без вычета баллов. 

На период оценивания экспертами внутренних соединений рабочее 

время не учитывается. 

1.5. Сборка модуля.  

1.6. Когда модуль собран, он сдается на проверку и оценивание жюри. 

Соединения, выполненные с грубыми отклонениями от чертежа, не 

оцениваются. 

Время сдачи на проверку фиксируется в протоколе. 

Аккуратность финишной отделки, чистота и общее впечатление  

Конструкция оценивается далее по критерию «Финишная отделка». 

При отсутствии каких-либо элементов конструкции судейская оценка 

«Финишной отделки» экспертами производится, но должна быть 

пропорционально снижена. 

Вычеты  

Участник экзамена должен продемонстрировать умение 

минимизировать расход материалов, а также понимание последствий для 

бизнеса/предприятия в случае ошибок в измерениях, разметке и ошибок при 

изготовлении деталей. Ошибки, приводящие к необоснованному 

расходованию материала, наказываются вычетом баллов – за замену заготовок. 

Неумение представлять и продумывать работу заранее наказывается вычетом 

баллов – за повторный рез. 
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3. Критерии оценки 

В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2. 

Общее количество баллов задания по всем критериям оценки составляет 

35,24 балла. 

Таблица 2. 

Раздел Критерий Оценки 

Мнение 

судей 

Объективная 

(Измеримая) 

Общая 

Всего 

A Внутренние соединения 3,20 0 3,20 

B Размеры 0 14,00 14,00 

C Внешние соединения 0 8,50 8,50 

D Финишная отделка 4,54 0 4,54 

E Вычеты 0 5 5 

Всего  7,74 27,50 35,24 

 

А – Внутренние соединения 

Эксперты оценивают шероховатость внутренних поверхностей 

соединений. 

Таблица для начисления баллов судейской оценки критерия 

«Внутренние соединения» 

Таблица 3. 

Раз

дел 

 Оценка 

Критерий 

0 1 2 3 

не соответствует 

отраслевому 

стандарту 

соответствует 

отраслевому 

стандарту 

соответствует 

отраслевому 

стандарту и 

превосходит его в 

некоторых 

отношениях 

отлично по 

сравнению с 

отраслевым 

стандартом 
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А Внутренние 

соединения 

 

Поверхности 

соединений имеют 

шероховатость Rzmax, 

мкм выше 500. 

Видны заметные (до 1 

мм) неровности 

пропила, глубокие 

(более 2 мм) следы от 

работы стамеской, 

сколы, трещины. 

Поверхности 

соединений имеют 

шероховатость 

Rzmax, мкм не 

более 320. Видны 

незначительные 

неровности 

пропила. 

Видны неглубокие 

(до 1мм) следы 

работы стамеской. 

Некоторые поверхности 

деталей имеют шерохо-

ватость Rzmax, мкм не 

более 320.  

Большая часть 

поверхностей имеет 

шероховатость Rzmax, 

мкм не более 200. 

Слабозаметные следы 

пильных резов. Следы от 

работы фрезы Rzmax, мкм 

не более 200. 

Все 

поверхности 

деталей 

гладкие. 

Шероховатост

ь Rzmax, мкм не 

более 100. 

 

B – Размеры 

Эксперты определяют, какие параметры будет измерены. 

Параметры измеряются двумя группами, каждая из которых состоит из 

трех экспертов, результаты сравниваются и перепроверяются, если это 

необходимо. При минимальном количестве экспертов замеры производятся 

одной группой (3 чел). 

CIS оценивает все измеренные параметры. 

     Таблица 4. 

Допустимые отклонения Баллы 

+/- 1 мм 100 % баллов 

+/- 2 мм 90 % баллов 

+/- 3 мм 80 % баллов 

+/- 4 мм 70 % баллов 

+/- 5 мм 60 % баллов 

+/- 6 мм 50 % баллов 

+/- 7 мм 40 % баллов 

+/- 8 мм 30 % баллов 

+/- 9 мм 20 % баллов 

+/- 10 мм 10 % баллов 

Свыше +/- 10 мм 0 баллов 

 

C – Внешние соединения  

Эксперты определяют, какие типы соединений будут оцениваться. 

Измеряется самый большой зазор в соединении. 

CIS оценивает каждое выполненное соединение. 

     Таблица 5. 

Допустимые отклонения Баллы 

От 0 до 0,5 мм 100 % баллов 

От 0,6 до 1 мм 80 % баллов 
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От 1,1 до 1,5 мм 60 % баллов 

От 1,5 до 2 мм 50 % баллов 

От 2,1 до 2,5 мм 40 % баллов 

От 2,6 до 3 мм 30 % баллов 

От 3,1 до 3,5 мм 20 % баллов 

От 3,6 до 4 мм 10 % баллов 

Свыше 4 мм 0 баллов 

 

D - Аккуратность финишной отделки, чистота и общее впечатление 

Таблица для начисления баллов судейской оценки критерия «Финишная 

отделка».  

Таблица 6. 

Раз-

дел 

  Оценка 

Критерии 

0 1 2 3 

не соответствует 

отраслевому 

стандарту 

соответствует 

отраслевому 

стандарту 

соответствует 

отраслевому 

стандарту и 

превосходит 

его в 

некоторых 

отношениях 

отлично по 

сравнению с 

отраслевым 

стандартом 

D 

1.1 
Все элементы 

сформированы 

согласно 

чертежу 

Модуль 1 

3 и более деталей 

не соответствуют 

чертежу 

2 детали не 

соответствуют 

чертежу 

1 деталь не 

соответствует 

чертежу 

Все элементы 

соответствую

т чертежу 

D 

1.2 
Все элементы 

сформированы 

согласно 

чертежу 

Модуль 2 

3 и более деталей 

не соответствуют 

чертежу 

2 детали не 

соответствуют 

чертежу 

1 деталь не 

соответствует 

чертежу 

Все элементы 

соответствую

т чертежу 

D 

1.3 
Нет 

неприглядны

х соединений, 

Модуль 1 

Множество (3 и 

более) 

соединений 

модуля низкого 

качества 

2-3 

соединения в 

модуле 

низкого 

качества 

1 соединение 

низкого 

качества 

Нет 

неприглядн

ых 

соединений. 

D 

1.4 
Нет 

неприглядны

х соединений, 

Модуль 2 

Множество (3 и 

более) 

соединений 

модуля 

низкого качества 

2-3 

соединения в 

модуле 

низкого 

качества 

1 соединение 

низкого 

качества 

Нет 

неприглядн

ых 

соединений. 
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D 

1.5 
Плоскостност

ь соединений 

Модуль 1, 

 Модуль 2  

Отклонение от 

плоскостности в 

3-х и более 

соединениях 

превышает 5 мм 

Детали 

отклоняются 

от плоскости 

в 2-3 

соединениях 

на величину 

до 5 мм  

Сопрягающие

ся детали 

отклоняются 

от 

плоскостност

и не более 2-

3-х мм 

Все 

сопрягающи

еся детали 

находятся в 

одной 

плоскости. 

D 

1.6 
Плоскостност

ь плоскостей 

крыши.  

Модуль 2 

Отклонение от 

плоскостности 

крыши 

превышает 10 мм 

Отклонение 

от 

плоскостност

и крыши не 

более  

5-9 мм 

Незначительн

ое отклонение 

от 

плоскостност

и крыши, не 

более 

 3-5 мм 

Отклонение 

от 

плоскостнос

ти крыши 

не 

превышает 

2 мм 

D 

1.7 
Чистота 

поверхности. 

Модуль 1, 

 Модуль 2 

Неприглядный 

вид изделия: 

вмятины, сколы, 

трещины, следы 

неаккуратной 

разметки, 

дефекты 

древесины на 

лицевой стороне 

деталей. 

Неаккуратны

й вид 

изделия: 

следы 

разметки, 

вмятины. 

Лицевые 

стороны 

деталей 

правильно 

подобраны. 

Незначительн

ые дефекты 

финишной 

обработки 

изделия, не 

портящие его 

внешний вид. 

Финишная 

обработка 

изделия 

выполнена с 

высоким 

качеством. 

D 

1.8 
Аккуратные 

и 

симметричн

ые отверстия 

для винтов 

и соединений. 

Модуль 1,  

Модуль 2 

Много (больше 3-

х) неприглядных 

соединений 

саморезами: 

необоснованное 

расположение 

отверстий, 

нарушение 

симметрии, 

отсутствие 

аккуратной 

зенковки, смятие 

древесины, 

раскалывание 

древесины. 

2-3 

неприглядных 

соединения: 

неаккуратная 

зенковка, 

смятие 

древесины. 

 

Незначительн

ые дефекты 

установки 

крепежа. 

 

Аккуратные 

соединения 

на 

саморезы. 

 

 

E – Вычеты  

Участники демонстрационного экзамена могут просить: 

 Возможность резать повторно (максимум 4 раза). К повторной 

резке относятся любые отрезы от деревянных деталей после проверки 

внутренних соединений; 
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 Замена детали. Выдача нового рабочего материала (максимум 2 

шт.). 

Баллы: 

 Повторный рез - 1.25 баллов 

 Новая заготовка - 2.50 баллов 

Превышение количества замененных деталей возможно только с 

разрешения Главного эксперта. Во всех случаях количество вычитаемых 

баллов не может быть более 5. 

 

4. Необходимые приложения 

 

Приложение 6 к заданию КОД 3 (Чертежи на 3 листах). 
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3.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

План работы участников и экспертов день С-1 

 

С
 -

1
 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

09:00 – 09:10 Прибытие всех экспертов на площадку «Плотницкое дело». Сбор и 

регистрация экспертов (протокол) 

09:10 – 09:25 Инструктаж по технике безопасности с экспертами (протокол) 

09:30 – 11:30 Совещание экспертов. 

 Обсуждение с экспертами регламентирующих документов: КОДов 

ДЭ, Кодекса этики. 

 Обсуждение с экспертами особенностей экзаменационного задания: 

модульной структуры и схемы начисления баллов.  

Проверка готовности площадки.  

Проверка готовности документации. 

Проверка готовности CIS ДЭ. 

Распределение ролей между экспертами (протокол). 

11:30 – 11:45 Сбор и регистрация участников ДЭ (протокол) 

11:45 – 12:00 Жеребьевка по распределению рабочих мест (протокол) 

12:00 – 12:30  Проверка тулбоксов на наличие необходимого инструмента, 

указанного в Инфраструктурном листе, с целью дополнить 

недостающий инструмент. 

 Проверка и сравнение измерительных инструментов. 

12:30 – 13:00 Инструктаж участников по ОТ, ТБ (протокол) 

13:00 – 14:00 Обед для экспертов и участников. 

14:00 – 14:15 Вскрытие пакетов с заданием ДЭ (КОД min) (протокол) 

14:15 – 14:45 Ознакомление участников с особенностями экзаменационного 

задания: модульной структурой и схемой начисления баллов 

(протокол). 

14:45 – 17:00 Подготовка рабочих мест. Ознакомление с оборудованием, 

инструментами, материалами и процессами, используемыми на ДЭ. 

Ответы на вопросы участников. Тестирование оборудования. 

Возможность участникам практиковаться в использовании 

оборудования, материалов (протокол). 

15:00 – 16:00 Внесение списков экспертов и участников, критериев оценки в CIS. 

Блокировка CIS (протокол). 

16:00 – 17:00 Брифинг экспертов. 
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План работы участников и экспертов день С 1: 

С
 1

 
ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

08:00 – 08:05 Прибытие всех экспертов и участников ДЭ на площадку 

«Плотницкое дело».  

08:05 – 08:15 Ежедневный инструктаж по технике безопасности с участниками 

(протокол) 

08:15 – 08:25 Ежедневная инспекция инструментальных ящиков (тулбоксов) 

08:30 – 09:00 Выдача задания. Ознакомление с заданием 

09:00 – 13:00 Выполнение задания (4 часа) 

13:00 – 14:00 Обед для экспертов и участников. 

14:00 – 18:00 Выполнение задания (4 часа)  

Всего за день – 8 часов. 

18:00 – 18:15 Совещание участников и экспертов. Подведение итогов дня. 

18:15 – 20:00 Работа жюри. Оценка выполненного задания (КОД min). Занесение 

результатов в CIS. 

 

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным 

экспертом площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости  

от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного 

экзамена, количества участников и рабочих мест. 
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3.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Компетенция: «Плотницкое дело» 

Номер компетенции: 26 

Дата разработки: «24» ноября 2018 г. 

План застройки площадки: 

 
 

Здесь представлен типовой План застройки на 5 рабочих мест.  

Оборудование – согласно Инфраструктурному листу. 



79 
 

 Рабочее место участника 

- верстак плотника с винтовыми зажимами; 

- рабочий стол (не менее 1100 х 500 мм), устойчивый и ровный; 

- место, позволяющее расположить материал для выполнения чертежей; 

- блок розеток (не менее 2-х шт. 220 В); 

- система пылеудаления. 

  Складское помещение  

Должно быть оборудовано стеллажами для инструмента и иметь 

достаточно места для хранения материалов. 

 Комната участников (Раздевалка)  

Должна быть оборудована вешалками и шкафами для переодевания на 

каждого участника, стульями из расчёта на каждого участника. Также должен 

быть ящик для хранения личных вещей участников. 

Комната экспертов 

Должна быть оборудована: 

- столы и стулья, оргтехника, в количестве необходимом для количества 

экспертов, определённого условиями экзамена; 

- Канцелярские принадлежности: (блокноты, ручки, карандаши). 

Ограждение, входы и выходы, проходы для участников и экспертов 

- Входы и выходы с площадки должны быть широкими; 

- По периметру всей площадки, между ограждением и рабочим местом 

участников, должен быть проход (не менее 80 см) для экспертов. 

  



Формат А3

Вид сверху

Перспектива

Фасад

Взрыв -схема

Задание для демонстрационного экзамена
Изм. Лист Подп. Дата

КОД 3 минимальный. Вариант 1
Стадия Лист Листов

1 3

Пользователь
Текст
КОД 3 минимальный Типовой чертёж



Формат А3
1
5
0
0

867

1
234

5

67

8

9

10

12

1314

15

16

17

№ Наименование Кол-в
о

Ширин
а

Высот
а Длина

1

настил

1 120 25 1200

2

настил

1 120 25 1100

3 настил 1 120 25 1000

4 настил 1 120 25 900

5 стойка 1 60 120 1500

6 стойка 1 60 120 1500

7 стойка 1 60 120 1500

8 стойка 1 60 120 1500

9
брус

1 60 120 1400

10

брус

1 60 120 1400

11

брус

1 60 100 1400

12

брус

1 60 100 1300

13
брус

1 60 100 1300

14

брус

1 60 100 700

15

брусок

1 60 90 900

16

брусок

1 60 90 900

17
доска

1 40 140 800

Материалы: модуль1

2
8
5

9
0

2
5

3
1
6

8
0
7

1
4
0

11 40

16

10

5

7

1214

472 461

Модуль 1

Вид А

1234

13

12

Вид А

Вид В

Вид
 С

D1

D1

1
3
6
7

3
8
6

5
9
5

3
8
6

60 120

5

120

5

120

5

120

Узел D1 1:4

2

0

2

0

2

0

1

0

1

0

Разработал Галиуллин Б.Н.

Задание для демонстрационного экзамена

Изм. Лист Подп. Дата

Вариант 1
Стадия Лист Листов

2 5

Разработал Рожин М.С.
Разработал Петроченко Н.В

Разработал Галиуллин Б.Н.

Пользователь
Текст
КОД 3 минимальный Типовой чертёж

Пользователь
Текст
3

Пользователь
Текст
2



Формат А3

120 673 120

913

1
5
5

Модуль 1

Вид С

97

120 673 120

1010

13

6 8

9

15

Вид В

120 673 120 97

1010

4

0

8

0

50

3
7
5

9
0

8
0
0

2
8
5

9
0

2
5

1
4
0
0

1
0
0

6
4
5

1
5
5

10

16

7 5

12

50

3

0

6

0

3

0

913

4

0

8

0

Детали

1
5
0
0

8

6

1

/

2

1

/

2

1

/

2

1

/

2

Разработал Галиуллин Б.Н.

Задание для демонстрационного экзамена

Изм. Лист Подп. Дата

Вариант 1
Стадия Лист Листов

3 5

Разработал Рожин М.С.
Разработал Петроченко Н.В

Разработал Галиуллин Б.Н.

Пользователь
Текст
КОД 3 минимальный Типовой чертёж

Пользователь
Текст
3

Пользователь
Текст
3
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Организация, принявшая решение о проведении демонстрационного 

экзамена (далее – организация), из комплектов оценочной документации, 

содержащихся в настоящих Оценочных материалах, выбирает один КОД, о 

чем уведомляет Союз не позднее, чем за три месяца до даты проведения. 

Выбирая КОД в качестве материалов для организации подготовки к 

демонстрационному экзамену, организация соглашается с: 

а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, 

включая максимально возможный балл; 

б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам 

для проведения демонстрационного экзамена; 

в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках 

демонстрационного экзамена; 

г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения 

заданий. 

В соответствии с выбранным КОД образовательная организация, 

проводящая демонстрационный экзамен в рамках промежуточной или 

государственной итоговой аттестации, корректирует образовательные 

программы по соответствующим профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки, разрабатывает регламентирующие документы и 

организует подготовку к демонстрационному экзамену. При этом, выбранный 

КОД утверждается образовательной организацией в качестве требований к 

проведению выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена без внесения в него каких-либо изменений. 

Не допускается внесение изменений в утвержденные КОД, исключение 

элементов или их дополнение, включая оценочную схему. 

При выявлении на площадках проведения демонстрационного экзамена 

любых случаев внесения изменений в утвержденные КОД, Союз оставляет за 
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собой право аннулировать результаты демонстрационного экзамена с 

последующим лишением статуса центра проведения демонстрационного 

экзамена и применением мер взыскания в отношении членов экспертной 

группы в рамках своих полномочий. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение № 1 – Инфраструктурный лист для КОД № 1. 

Приложение № 2 – Инфраструктурный лист для КОД № 2. 

Приложение № 3 – Инфраструктурный лист для КОД № 3. 

 




