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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1.Название и описание профессиональной компетенции: «Столярные работы 

(выпиливание лобзиком)».  

1.2.Описание профессионального навыка. 

 Самою важной отраслью деревообрабатывающей промышленности является 

столярное дело, занимающееся более тонкой и тщательной обработкой дерева, чем оно 

существенно отличается от плотничного дела. Ажурное выпиливание требует от своих 

мастеров точного глаза, твердой руки и огромного терпения. 

Компетенция включает знания по следующим основным требованиям: 

 Технология выполнения (исполнения) конкурсных работ; 

 Соблюдение техники безопасности при выполнении конкурсных заданий; 

 Подборка подходящего оборудования и инструмента для выполнения 

конкурсных работ; 

 Владение навыками расчета времени выполнения конкурсных работ; 

 Соблюдение санитарно-гигиенических условий выполнения конкурсных 

заданий. 

   

      

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Конкурсное задание выполнятся индивидуально каждым участником.  

 

 

 

 



3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА: 

3.1. Формат конкурсного задания:  

       По своему формату, конкурсное задание представляется  задание, выполняемых 

последовательно. Задание для всех конкурсантов одинаковое. 

      Необходимые инструменты:  шаблон, сверла, лобзик, пилки, карандаш, кнопки, 

копировальная бумага, плоскогубцы, шуруповерт, сверла, заготовка деталей.   

3.2. Структура конкурсного задания: 

 Время на выполнение практического задания составляет  4 часа в день, исходя из 

сложности выполняемого задания общее время может составить от 4х до 12-ти часов. По 

истечении времени выполнение конкурсного задания будет прервано Техническим 

экспертом. 

 

Конкурсное задание состоит: 

 Перевод заданного рисунка с шаблона на заготовку с помощью копировальной бумаги  

 Разметка  узора; 

 Сверление отверстий;   

 Выпиливание ручным лобзиком;  

 Сборка изделия и конечная обработка.   

   

 

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ   

 

Модули и время сведены в таблицу 1  

Таблица 1. 

 Модули Наименование   

  Модуль1   Перенос узора на заготовку  
Модуль 2    Сверление отверстий 
Модуль 3   Выпиливание деталей 
Модуль 4   Подгонка 
Модуль 5   Сборка и конечная обработка 

Модуль 6   Технический 

  

Модуль 1. Перенос узора на заготовку. При помощи копировальной бумаги 

перенести узор на заготовку из фанеры.  

Модуль 2. Сверление отверстий. Сверление отверстий для выпиливания по 

шаблону. 

Модуль 3. Выпиливание деталей. По нанесенному рисунку  выпиливаются 

детали по внешним и внутренним контурам. 

Модуль 4. Подгонка. Участник  подгоняет детали изделия для  сборки. 

Модуль 5. Сборка и конечная обработка Окончательная сборка и конечная 

обработка изделия. 

Модуль 6. Технический.     

 



 

 

Конкурсное задание 

 
 Изделие для  возрастной категории    12+   

1. Материал изготовления фанера березовая шлифованная толщиной 4 мм. 

Габаритные размеры          210 х 297 мм. 

2. Перевести заданный рисунок на заготовку с помощью копировальной бумаги. 

3. Выпилить ручным лобзиком. 

4. Провести сборку и конечную обработку. 

 Время для выполнения задания дается исходя из сложности задания. по 

истечении которого выполнение конкурсного задания будет прервано Техническим 

экспертом. 

  

  Вспомогательные средства, которые должен иметь конкурсант: 

-кнопки 

-копирка 

-карандаш 

- лобзик 

- пилки 

- шуруповерт   

- плоскогубцы 

- сверла 2мм, 3мм 

- фанера 4 мм 210 х 297 мм.   

 После окончания работы убрать рабочее место. 

 

 

 

 

 

Конкурсное задание  

возрастная категория  12+ 

 

Столярные работы (выпиливание лобзиком) 

 

 



Примерный план задания (подставка для книг) 

(Задание может измениться) 
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Отраслевые требования техники безопасности 

 

Работая лобзиком, необходимо соблюдать следующие правила 

безопасного труда и санитарно-гигиенические требования.  

 1. Каждый участник конкурса должен быть одет в специальную одежду. 

2. На рабочем месте должны находиться только те инструменты и 

предметы, которые непосредственно необходимы для выполнения 

практического задания. 

3. Пользоваться следует лишь исправным, хорошо настроенным 

инструментом. 

4. Инструменты и приспособления следует располагать на верстаке 

таким образом, чтобы они не выступали за пределы верстака и не падали 

наземь. 

5. Столик для выпиливания должен быть надежно закреплен. 

6. В процессе работы следует сидеть прямо. 

7. Пилочку лобзика следует держать перпендикулярно к заготовке. 

8. Пилить нужно равномерно, выполняя движения вверх-вниз, не 

нажимая сильно на пилочку, чтобы она не сломалась. 

9. Пальцы рук нельзя размещать близко и напротив движения пилочки. 

10. Работая инструментом, нельзя отвлекаться и мешать работать 

другим. 

11. Запрещается сдувать опилки, образовавшиеся в результате пиления. 

Убирать их необходимо щеткой-сметкой. 

12. Колющие и режущие инструменты передают острыми частями «к 

себе», а принимают – «от себя». 

13. По завершении работы инструменты нужно разместить в отведенном 

месте, а рабочее место убрать. 
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Столярные работы (выпиливание лобзиком) 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Пункт Название раздела критериев Максимальное 

количество баллов 

Модуль 1 Перенос узора на заготовку 7 

1 Все рисунки переведены на заготовки 2 

Некоторые рисунки не переведены на 

заготовки 

1 

2 Качественный перевод рисунка на заготовки 2 

Некачественный перевод рисунка на заготовки 1 

3 Все детали рисунка переведены 3 

Пропуск некоторых деталей рисунка при 

переводе 

1 

   

Модуль 2 Сверление отверствий 9 

4 Все необходимые отверстия в замкнутых 

контурах высверлены  

3 

Некоторые отверстия в замкнутых контурах не 

высверлены 

1 

5 Лишние отверстия отсутствуют 3 

Высверлены лишние отверстия  1 

6 Отверстия высверлены без сколов 3 

Отверстия высверлены со сколами 1 

   

Модуль 3  Выпиливание деталей 20 

7 Все детали изделия выпилены  3 



Некоторые детали изделия не выпилены 1 

8 Все детали изделия выпилены в соответствии 

нанесенного рисунка 

2 

Выпиливание некоторых деталей изделия 

произведены вне нанесенного рисунка  

1 

9 Выпиливание деталей произведено без сколов 3 

Некоторые детали выпилены со сколами 1 

10 Выпиливание контуров производилось 

вертикально 

3 

Выпиливание контуров производилось не 

вертикально 

1 

11 Сломанных частей выпиливаемой части 

отсутствуют 

3 

Имеются сломанные части выпиливаемой 

детали  

1 

12 Пропорции деталей изделия соблюдены 3 

Пропорции некоторых деталей изделия не 

соблюдены 

1 

13 Не использована дополнительная заготовка 3 

Использована дополнительная заготовка 1 

   

Модуль 4  Подгонка 10 

14 Все части деталей подогнаны без зазоров 3 

Некоторые части деталей подогнаны с зазором 1 

15 Полное совпадение пазов к выступам 2 

Некоторые пазы смещены 1 

16 Все соединительные выступы входят в 

соответствующие пазы 

2 

Некоторые выступы не входят в 

соответствующие пазы 

1 

17 Подогнанные детали прилегают плотно по 

всей длине соединения 

3 

Подогнанные детали не прилегают плотно по 

всей длине соединения 

1 



   

Модуль 5 Сборка и конечная обработка 27 

18 Все детали собраны 3 

Некоторые детали не собраны 1 

19 Все детали имеются 3 

Некоторые детали отсутствуют 1 

20 Изделие собрано без скручивания 3 

Собранное изделие скручено в плоскости 1 

21 Плоскости изделия обработаны наждачной 

бумагой   

3 

Плоскости изделия не полностью обработаны 

наждачной бумагой 

1 

22 Торцевые части изделий обработаны 

наждачной бумагой 

3 

Торцевые части изделий не полностью 

обработаны наждачной бумагой 

1 

23 На деталях заусенцы обработаны 3 

На деталях имеются остатки заусенцев 1 

24 Изделие имеет эстетический вид 3 

Изделие не имеет эстетического вида 1 

25 

  

Внешний вид изделия соответствует  образцу 3 

Внешний вид изделия не соответствует 

образцу 

 1 

26 Качественное выполнение изделия 3 

Некачественное выполнение изделия 1 

   

Модуль 6 Технический 27 

27 Участник закончил работу до окончания 

отведенного времени 

3 

 Участник уложился в отведенное для 

выполнения задания время  

2 

  Участник не уложился в отведенное для 

выполнения время 

1 

28 Участник имеет в наличии все указанные в 3 



инфраструктурном листе инструменты   

 Участнику выданы  отсутствующие 

инструменты   

1 

29 Участник имеет в наличии все указанные в 

инфраструктурном листе материалы 

3 

Участнику выданы  отсутствующие материалы   1 

30 Не использована подсказка 1 3 

Не использована подсказка 2 2 

Не использована подсказка 3 1 

31 Наличие спецодежды 3 

Спецодежда отсутствует 1 

 32 Соблюдение техники безопасности 3 

Нарушение техники безопасности 1 

33 Рабочее место убрано 3 

Рабочее место   убрано некачественно 1 

34 Наличие спецодежды 3 

Отсутствие спецодежды 1 

35 Работа произведена без нарушения техники 

безопасности 

3 

Работа произведена с незначительным 

нарушением техники безопасности 

1 

   

   Итого: 100 
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3. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1.Название и описание профессиональной компетенции: «Столярные работы 

(выпиливание лобзиком)».  

1.2.Описание профессионального навыка. 

 Самою важной отраслью деревообрабатывающей промышленности является 

столярное дело, занимающееся более тонкой и тщательной обработкой дерева, чем оно 

существенно отличается от плотничного дела. Ажурное выпиливание требует от своих 

мастеров точного глаза, твердой руки и огромного терпения. 

Компетенция включает знания по следующим основным требованиям: 

 Технология выполнения (исполнения) конкурсных работ; 

 Соблюдение техники безопасности при выполнении конкурсных заданий; 

 Подборка подходящего оборудования и инструмента для выполнения 

конкурсных работ; 

 Владение навыками расчета времени выполнения конкурсных работ; 

 Соблюдение санитарно-гигиенических условий выполнения конкурсных 

заданий. 

   

      

4. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Конкурсное задание выполнятся индивидуально каждым участником.  
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3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА: 

3.1. Формат конкурсного задания:  

       По своему формату, конкурсное задание представляется  задание, выполняемых 

последовательно. Задание для всех конкурсантов одинаковое. 

      Необходимые инструменты:  шаблон, сверла, лобзик, пилки, карандаш, кнопки, 

копировальная бумага, плоскогубцы, шуруповерт, сверла, заготовка деталей.   

3.2. Структура конкурсного задания: 

 Время на выполнение практического задания составляет  4 часа в день, исходя из 

сложности выполняемого задания общее время может составить от 4х до 12-ти часов. По 

истечении времени выполнение конкурсного задания будет прервано Техническим 

экспертом. 

 

Конкурсное задание состоит: 

 Перевод заданного рисунка с шаблона на заготовку с помощью копировальной бумаги  

 Разметка  узора; 

 Сверление отверстий;   

 Выпиливание ручным лобзиком;  

 Сборка изделия и конечная обработка.   

   

 

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ   

 

Модули и время сведены в таблицу 1  

Таблица 1. 

 Модули Наименование   

  Модуль1   Перенос узора на заготовку  
Модуль 2    Сверление отверстий 
Модуль 3   Выпиливание деталей 
Модуль 4   Подгонка 
Модуль 5   Сборка и конечная обработка 

Модуль 6   Технический 

  

Модуль 1. Перенос узора на заготовку. При помощи копировальной бумаги 

перенести узор на заготовку из фанеры.  

Модуль 2. Сверление отверстий. Сверление отверстий для выпиливания по 

шаблону. 

Модуль 3. Выпиливание деталей. По нанесенному рисунку  выпиливаются 

детали по внешним и внутренним контурам. 

Модуль 4. Подгонка. Участник  подгоняет детали изделия для  сборки. 

Модуль 5. Сборка и конечная обработка Окончательная сборка и конечная 

обработка изделия. 

Модуль 6. Технический.    



 

 

 

Конкурсное задание 

  

5. Изделие для  возрастной категории   14+   

6. Материал изготовления фанера березовая шлифованная толщиной 4 мм. 

Габаритные размеры          210 х 297 мм. 

7. Перевести заданный рисунок на заготовку с помощью копировальной бумаги. 

8. Выпилить ручным лобзиком. 

9. Провести сборку и конечную обработку. 

  Время для выполнения задания дается исходя из сложности задания. По 

истечении которого выполнение конкурсного задания будет прервано Техническим 

экспертом. 

  Вспомогательные средства которые должен иметь конкурсант: 

-кнопки 

-копирка 

-карандаш 

- лобзик 

- пилки 

- шуруповерт   

- плоскогубцы 

- сверла 2мм, 3мм 

- фанера 4 мм 210 х 297 мм.   

 После окончания работы убрать рабочее место. 

 

 

 

Конкурсное задание  

возрастная категория  14+ 

 

 

Столярные работы ( выпиливание лобзиком) 
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Примерный план задания (конфетница) 

(Задание может измениться) 
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Отраслевые требования техники безопасности 

 

Работая лобзиком, необходимо соблюдать следующие правила 

безопасного труда и санитарно-гигиенические требования.  

 1. Каждый участник конкурса должен быть одет в специальную одежду. 

2. На рабочем месте должны находиться только те инструменты и 

предметы, которые непосредственно необходимы для выполнения 

практического задания. 

3. Пользоваться следует лишь исправным, хорошо настроенным 

инструментом. 

4. Инструменты и приспособления следует располагать на верстаке 

таким образом, чтобы они не выступали за пределы верстака и не падали 

наземь. 

5. Столик для выпиливания должен быть надежно закреплен. 

6. В процессе работы следует сидеть прямо. 

7. Пилочку лобзика следует держать перпендикулярно к заготовке. 

8. Пилить нужно равномерно, выполняя движения вверх-вниз, не 

нажимая сильно на пилочку, чтобы она не сломалась. 

http://hitech-wsr.ru/wp-content/uploads/2015/04/wsrlogo-e1444816824546.png


9. Пальцы рук нельзя размещать близко и напротив движения пилочки. 

10. Работая инструментом, нельзя отвлекаться и мешать работать 

другим. 

11. Запрещается сдувать опилки, образовавшиеся в результате пиления. 

Убирать их необходимо щеткой-сметкой. 

12. Колющие и режущие инструменты передают острыми частями «к 

себе», а принимают – «от себя». 

13. По завершении работы инструменты нужно разместить в отведенном 

месте, а рабочее место убрать. 

 

 
 

 

 

 


