
 

 

 

 

 

Компетенция «Реставрация произведений из дерева» 

В БПОУ ОО "Орловский реставрационно-строительный техникум" полным ходом 

идѐт подготовка участников к V региональному чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Орловской области-2021 
Реставратор произведений из дерева – специалист по восстановлению предметов 

культурного наследия, основным материалом которых является дерево. 

Участникам по компетенции «Реставрация произведений из дерева» предстоит 

выполнить Конкурсное задание, на которое отводится 3 дня-16 часов. 

На Модуль А: Определение дефектов предмета отводится 40 минут. Участники 

должны определить тип, стиль, название, принадлежность, назначение объекта;  произвести 

перечисление основных узлов объекта, а так же перечислить их материалы;  определить 

типы дефектов и схематически отобразить на фотографиях объекта. 

Для разного типа дефектов использовать следующие цветовые схемы:  Красный – 

утрата; Жѐлтый – трещина, Синий - вмятина; Зелѐный – ослабленные конструкционные 

элементы. 

На выполнение Модуля B. Демонтаж объекта отводится 40 минут. Участник, 

используя необходимые инструменты должен аккуратно демонтировать объект на 

конструктивные элементы, позволяющие проведение реставрационных операций. Модуль 

разделен на 2 задания. 

Модуль C: Устранение дефектов;-9 часов 40 минут разделен на три задания. 

Выполняя первое задание, участник устраняет отмеченные в схеме дефекты массива. 

Трещины проклеиваются и фиксируются зажимами, в местах утрат на клей ставятся вставки 

с подбором по породе и структуре. Во втором задании участник восстанавливает 

повреждѐнные шиповые соединения согласно схеме в конкурсном задании. Материал для 

восстановления подбирается по породе и структуре восстанавливаемой детали. Выполняя 

третье задание, участник устраняет отмеченные в схеме дефекты фанеровки, трещины. 

Чижи проклеиваются и фиксируются зажимами, в местах утрат на клей ставятся вставки с 

подбором по породе и структуре. 

На Модуль D.Сборка отводится один час. Выполняя первое задание этого модуля, 

участник производит сборку объекта реставрации, зачищает поверхности от остатков клея, 

способом которым посчитает необходимым. Не допускаются не зачищенные участки на 

лицевых местах, а также какие-либо повреждения. Приступив ко второму заданию этого 

модуля,участник монтирует конструктивные элементы, фурнитуры с использованием 

вспомогательного инструмента. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Модуль E.Удаление старой отделки - 1 час. Участник должен механическим или 

химическим (размывка) способом удалить слой загрязнения лакокрасочного покрытия. 

Модуль F. Подготовка под отделку, отделка состоит из трѐх заданий, на которые 

отводятся 3 часа 

При выполнении первого задания, из предложенного ассортимента участник, 

используя предоставленные материалы, готовит пигментные растворы. Второе задание 

подразумевает произвести грунтование поверхности, способом, который участник сочтет 

оптимальным. Из предложенного ассортимента отделочных материалов участник 

подбирает материалы, и выполняет грунтование. В третьем задании участнику посредством 

предоставляемых материалов необходимо завершить восстановление финишной отделки. 

Обязательное использование индивидуальных защитных средств: дыхательной маски, 

перчаток. 

 

 

 

 

 


