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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Название и описание профессиональной компетенции 

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Гончарное дело. 

1.1.2. Описание профессионального навыка 

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 

 

В изобразительном искусстве скульптура является одним из видов 

искусства, произведения которого имеют и трехмерную форму, которую 

можно разместить в реальном пространстве интерьера и экстерьера. 

«Искусством отсекать лишнее назвал Микеланджело скульптуру в мраморе». 

Имеются две разновидности скульптуры: круглая скульптура, свободно 

размещающаяся в пространстве, и рельеф, в котором объемные изображения 

располагаются в плоскости.  

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЪЕМ РАБОТ 



 

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в 

компетенции «Гончарное дело». Конкурсное задание состоит из 

практической работы. Задание рассчитано на два дня. 

Задание расчитано на 1 день 

   

Копия гипсовой розетки «цветок»  +14 

Копия гипсовой розетки «якутский орнамент» +10 

 

 

2.1. Требования к квалификации 
Участники должны обладать уверенными познаниями в профессиональных 

областях, относящихся к изготовлению конструирование этапов гончарных 

изделий. 

Общая профессиональная пригодность участника конкурса: 

Знания в следующих областях: 

 Знания по технике безопасности при изготовлении изделий, включая 

умения, необходимые для применения основных правил техники 

безопасности и правил действия в аварийных ситуациях, поддержание 

безопасных условий на своем рабочем месте и на других рабочих 

местах; 

 знать технологические и физические свойства глины; 

 знать правила  техники безопасности и охраны труда. 

Умение: 

 Готовить материалы к обработке глинистых материалов; 

 выполнять операции по изготовлению изделия из керамической массы; 

 владеть видами художественной обработки материалов; 

 умение пользоваться различными инструментами 

2.2. Объем работ 

Участники должны работать самостоятельно, выполнить составленные 

экспертной комиссией практические задания. Общий объем выполнения 

работ рассчитан на  8 часов на 2 дня по 4 часа. 

 

2.3. Конкурсное задание 
2.3.1. Формат конкурсного задания 

По своему формату, конкурсное задание представляет собой задание по 

последовательности усложнения. Конкурсное задание раздается на месте в 

день проведения конкурса с технологической картой. 

2.3.2. Структура Конкурсного задания 

Конкурсное задание состоит из практической части. 

Общее время на выполнение практического задания составляет 4 часов 00 

мин.  

 

Задание включает в себя: копия гипсовой розетки «цветок» 

- Создание основы, раскатка равномерной толщины пласта. 



- Лепка ребра жесткости с лицевой стороны; 

- Перенос рисунка; 

- Налеп по намеченному рисунку, с набором высоты; 

- Работа с инструментами для передачи деталей и фактур 

- разглаживание. 

 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОЙ ЧАСТИ. 
 

 

IV. СИСТЕМА ОЦЕНОК И КРИТЕРИЕВ. 

На каждую выполненную операцию выставляются оценки по десятибалльной 

шкале. К критериям оценки относятся: 

 день конкурсного задания:  

Технические условия: 

1. Налепной барельеф композиция «птица». 

2. Глина по 1,5 кг. 

3. Раскатать пласт из глины. 

4. Вырезать основу пласт размер 17*17, толщиной 1см. 

5. Прилепить ребра прочности, толщиной 3- 5 мм. 

6. Перенос рисунка, композиции с эскиза. 

7. Вырезание, накладывание жгутов, постепенный набор толщины. 

8. Разглаживание. 

 

 

конкурсное задание: Копия гипсовой розетки «якутский натюрморт» 

Технические условия: 

1. Уточнение рисунка, форм толщины слоев. 

2. Глина по 1,5 кг. 

3.  Раскатать пласт из глины. 

4.  Вырезать основу пласт размер 14* 20, толщиной 1см. 

5.  Прилепить ребра прочности, толщиной 3- 5 мм. 

6.  Перенос рисунка, композиции с эскиза. 

7.  Вырезание, накладывание жгутов, постепенный набор толщины. 

8.  Разглаживание.  

 

Время, которое дается на выполнение задания 4 часа 00 минут. По истечении 

4 часов выполнение конкурсного задания будет прервано техническим 

экспертом. 



 

V.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

 Требования безопасности перед началом работы 

 

1.   Надеть спецодежду. 

2.   Проверить исправность инструментов. 

 

 Требования безопасности по окончании работы 

 

1.     Привести в порядок рабочее место. 

2.     Снять спецодежду и вымыть руки с мылом. 

 

1. Приходи на конкурс за 15 минут до начала. 

2.  Входи в кабинет «Технология» только с разрешения учителя. 

3.  Надень специальную одежду. 

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

5.  Работу начинай только с разрешения эксперта. Когда эксперт 

обращается к тебе, приостанови работу. Не отвлекайся во время работы. 

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

изучены. 

7.  Использовать инструмент только по назначению. 

8.  Не работай с неисправными и тупыми инструментами. 

9.  При работе держи инструмент так, как показал эксперт. 

10. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого 

месте. Нельзя хранить инструменты и  в беспорядке. 

11. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

12. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном экспертом 

порядке. 

13. Не разговаривай во время работы. 

14. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами. 

15. Во время перерыва необходимо выходить из кабинета. 

16. По окончании работы убери свое рабочее место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской чемпионат профессионального мастерства 

«WorldSkills junior – Yakutsk 2019»  по компетенции 

«ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО» 



 

Составлен в соответствии с требованиями для российского чемпионата 

Инструменты, материалы и оборудование для проведения конкурса 

№ Наименование  Кол-во Ответственный 

за оснащение 

1. Природная глина 15 кг МАОУ СПЛ 

2. губка 1шт на 1 участника МАОУ СПЛ 

3. Набор инструментов, 

стеки 

 1шт 1 шт на 1 участника 

 

МАОУ СПЛ 

6. Ткань х/б 1штна 1 участника МАОУ СПЛ 

7. Полотенце для рук 1штна  1 участника МАОУ СПЛ 

8. Тазики  под воду 1шт на  1 участника МАОУ СПЛ 

9. Скалка 1шт на  1 участника МАОУ СПЛ 

10. Доска для лепки 1шт на  1 участника МАОУ СПЛ 

11. Линейка 1шт на  1 участника МАОУ СПЛ 

12. Рабочий стол 1шт на  1 участника МАОУ СПЛ 

13. Настенные часы 1шт на  кабинет МАОУ СПЛ 

 

 

С собой дополнительно принести глину по 1кг, свои инструменты 

(различные стеки, фартук)! 

 

Правила т 

 

 

 

 

 

ехники безопасности при ручной обработке металла 

 

  

 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ  

 



Критерии оценивания конкурсного задания  

Копия гипсовой розетки «цветок» 

Система оценок и критериев задания    

А Равномерность 

раскатки пласта 

 20  

 Соблюдение толщины   10 

 Выдержанность 

заданным размерам 

  10 

Б Аккуратность 

исполнения 

 10  

В Точность рисунка  30  

 Композиционное 

размещение, 

симметрия по оси 

  10 

 Общие пропорции:  

направление лучей 

лепестков 

  10 

 - ширина лепестков 

друг другу 

  10 

Г Разлаженность, 

завершенность 

 20  

Д  Рельефность 

лепестков 

 10  

Е Плавность, округлость 

линий 

 10  

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания конкурсного задания + 10 

Копия гипсовой розетки «якутский орнамент» 

 

Система оценок и критериев задания    

А Равномерность 

раскатки пласта 

 10  

Б Плавность, 

округлость линий 

 10  

В  Выдержанность 

заданным размерам, 

пропорциям 

 30  

 Четкая читаемость 

формы 

  10 

  Симметрия 

округлости линий по 

нижнему закруглению  

  10 

 Соотношение 

геометрических форм 

по отношению  к 

общей форме 

  10 

Г Одинаковость 

размеров лепестков 

 10  

Д Общая форма  20  

 Ширина полосы 

орнамента 

  10 

 Толщина орнамента 

от пласта 

  10 

Е Аккуратность 

исполнения 

 10  

Е Художественная 

выразительность, 

разглаженность 

 10  

 


