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Компетенция «Ткачество» 

«Ткачество салфетки, декорированной геометрическим орнаментом» 

1. Описание компетенции « Ткачество»  

1.1. Актуальность 

В современности работа ткача на ткацкой станке перешла из разряда  

кустарных профессий в разряд творческих. В настоящее время  актуальной 

стала проблема сохранения культурной и исторической самобытности 

России, национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей 

народа. Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный 

быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в 

целостности. Оно содержит в себе огромный потенциал для освоения 

культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дня практически в 

неискажённом виде характер духовно-художественного постижения мира. 

При доступности технологии, данный вид деятельности актуален для 

молодых людей с ОВЗ и РАС. 

1.2. Требования к квалификации 

Задачей конкурса является оценка профессиональных навыков участников в 

рамках профессии. Техническое задание заключается в изготовлении 

салфетки с геометрическим орнаментом. Каждому участнику 

предоставляются одинаковое количество цветной пряжи, инструментов, 

приспособлений и оборудование. Для обеспечения равных условий 

соревнования участникам запрещается использовать на площадке иное 

оборудование, материалы и инструменты, кроме предоставленных 

организаторами. 

Участники должны выполнить несколько задач, определяемых техническим 

заданием и предоставить готовое изделие по истечении отведённого времени 

–4х часов. 

Участник должен уметь: 

- Читать технологическую карту (понимать условные обозначения) 

- Уметь работать с пряжей 

- Наматывать правильно челнок\планку  

- Владеть навыком зевообразования  (различать зевы) 

- Уметь верно зарабатывать начало и конец нити 

- Удерживать ровный край по основе 

- Выдерживать одинаковую ширину по утку 

- Владеть методом работы 2 челноками\планками. 

- Владеть навыками завершения работы. 

 



2. Конкурсное задание 

 

2.1. Цель – показать свои профессиональные знания и умения в компетенции 

«Ткачество». За отведенное время участник должен показать свое умение 

работы на ткацком станке и сделать готовое изделие – «Тканую салфетку с 

геометрическим орнаментом» в соответствии с описанием исполнения. 

2.2. Формат и структура конкурсного задания 

Практическая работа с последующей демонстрацией выполненного задания. 

2.3. Продолжительность  

Максимальное время выполнения  – 4 часа. 

2.4. Описание объекта (чертеж, схема, фото) 

 

2.5. Последовательность изготовления конкурсного задания: 

«Тканая салфетка с геометрическим орнаментом»  

1.  Ознакомиться с технологической картой  

2.  Привести станок в рабочее положение 

3.  Намотать планки 

4.  Проложить картонки, подписать работу 

5.  Приступить к работе по технологической карте до завершения изделия 

6.  Проложить картонки 

7.  Обрезать уточные нити 

8.  Проверить качество готового изделия, подчистить работу. 

По истечении отведенного времени (4 часов) участник должен сдать готовую 

или не готовую работу, для выставления оценки. Условия конкурса 

предусматривают беспрепятственное право конкурсантов на перерыв и 



отдых в любое время по желанию. Возможность в любое время утолить 

жажду и голод, принять лекарство и т п., но так, чтобы не мешать другим 

конкурсантам. Работа не должна сопровождаться отвлекающим шумом, 

музыкой. 

Готовое изделие должно быть предоставлено экспертной комиссии для 

оценки и отвечать следующим требованиям: 

1.  Аккуратный внешний вид изделия 

2.  Точное выполнение технологической карты 

3.  Равная ширина изделия по утку 

4.  Правильное зарабатывание начала и конца уточной нити 

5.  Отсутствие обрывов 

6.  Полное выполнение технического задания 

 

2.6. Критерии оценки 

Критерии Наивысший 

бал   

Шкала оценки 

1. Читать технологическую карту 

(понимать условные обозначения) 

5 Объективные  

 

2. Уметь работать с пряжей 5 Объективные  

3. Наматывать правильно челнок\планку 5 Объективные  

4. Приводить станок в  рабочее положение  5 Объективные  

5. Владеть навыком зевообразования  

(различать зевы)  

5 Объективные  

6. Уметь верно зарабатывать начало и  

конец нити  

5 Объективные 

7. Удерживать ровный край по основе  5 Объективные  

8. Выдерживать одинаковую ширину по 

утку  

5 Объективные  

9. Владеть методом работы 2 

челноками\планками  

5 Объективные  

10. Владеть навыками завершения работы  5 Объективные  

Всего: 50  

 

За выполнение задания в срок, при отличном качестве максимально 

начисляется – 50. 

Сверх 50 возможных баллов за работу отличного качества дополнительно 

начисляются 5 баллов за работу, выполненную раньше отведенного времени, 

а так же за выполнение творческого задания – 5 баллов. 

 



3.Требования охраны труда и техники безопасности 

3.1. Общие вопросы 

При посадке на рабочее место проверить оборудование и материалы.  

Привести станок в рабочее положение. 

Не браться за острые концы ножниц. 

Производить срезку ниток ножницами держа их лезвиями от себя. 

 

3.2. Действия до начала работ 

 

Перед началом проведения конкурса необходимо ознакомиться с местом для 

работы и предоставляемым оборудованием: проверить исправность и работу 

оборудования. Необходимо подготовить рабочее место в соответствии с 

жеребьевкой.  

3.3. Действия во время выполнения работ 

В течение всего времени нахождения на площадке во время проведения 

конкурса необходимо строго соблюдать требования техники безопасности. 

1.  Ознакомиться с технологической картой  

2.  Привести станок в рабочее положение 

3.  Намотать челноки\планки 

4.  Проложить картонки, подписать работу 

5.  Приступить к работе по технологической карте до завершения изделия 

6.  Проложить картонки 

7.  Обрезать уточные нити 

8.  Проверить качество готового изделия, подчистить работу 

 

3.4. Действия после окончания работ 

 

По истечении 4 часов работы, отведенных на соревнование, участник должен 

сдать готовое  изделие. Так же необходимо сдать оставшиеся после 

выполнения задания материалы и инструменты, предоставленные 

организаторами. 

Участник имеет право сдать работу досрочно. Для этого необходимо 

известить эксперта об окончании работы для начисления дополнительных 

баллов. 

 



3.5.  Действия в случае аварийной ситуации 

В случае оповещения аварийной сигнализации все участники мероприятия 

эвакуируются из здания согласно поэтажным планам эвакуации. На 

протяжении всего мероприятия на этаже дежурят медицинский работник, и 

сотрудник психологической службы организации. 

4. Инфраструктурный лист 

4.1. Материалы и оборудование 

Наименование Кол-во на одного 

участника   

Примечание 

Швейная рулетка \ метр  1 шт     

Ткацкий станок  1шт дерево 

Челнок \ планка  2 шт   дерево 

Ножницы 1шт  

Контейнер\коробка для 

пряжи    

1 шт    20 х 30 

2 вида пряжи разного  

цвета (уток) 

0,5 кг п/шерсть 

 

Пряжа (основа)   0,5 кг   Лен 

 

4.2.Оснастка, оборудование и инструменты 

Рабочий  стол  с  

гладкой поверхностью поверхностью 

5 шт 50 см х 120 см 

 

Стул 5 шт  

 

4.3. Контрольно-измерительные инструменты 

Швейная рулетка, 150 см 

 

4.4.  Средства уборки 

Х/б тряпочки для протирки столов – 5 штук 

Совок – 2 штуки 

Веник – 2 штуки 

Количество участников  - 5 человек 



НА 1-ГО УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками 

либо тех.характеристики инструмента 

 

Ед.  

измер

ения 

 

Кол-

во 

1 Ткацкий 

станок 

http://ashford.su/katalog/tkachestvo/tkatskie

-stanki/132/ 

 

шт   

 

5 

2   

 

Челнок  с  

колесами A и 

A2\планка 

https://www.toika.com/ru/products/weaving

equipment/shuttles/ 

 

шт.   

 

10 

3 

 

Рулетка 

швейная 

0,75смх150см  

(уп 12шт) МН 0334-5504 МТ-07 

https://welltex.ru/ruletka-075smh150sm-up-

12st-mn-0334-5504-mt-07-194526.html 

шт.   

 

5 

4 Ножницы 120- 

180мм  

портновские  

https://welltex.ru/noznicy-180mm-

portnovskie-premax-1187-7-047258.html 

 

шт.   

 

5 

Расходные материалы НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

№ Наименование   Ссылка на сайт с тех характеристиками 

либо тех. характеристики инструмента/ 

или описание 

Ед.  

измер

ения 

 

Кол-

во 

 

1 

 

пряжа для  

вязания в  

ассортименте 

komteks-a.ru  

 

кг   0,5 

 

2 

 

нитка льняная  

отбеленная 

56тексх5б 

0,7мм 

promtrust.ru  

 

 

кг   

 

0,5 

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование  Ссылка на сайт с тех характеристиками 

либо тех. характеристики инструмента 

Ед.  

измер

ения 

Кол-

во 

1 "Оборудование  не нужно"   

СКЛАД 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование  Ссылка на сайт с тех характеристиками 

либо тех. характеристики инструмента 

Ед.  

измер

ения 

Кол-

во 

 

1 

 

Ручки 

шариковые  

 

https://www.komus.ru/katalog/pismennyepri

nadlezhnosti/sharikovye-ruchki/ruchki-

sharikovyeneavtomaticheskie/c/6274/ 

шт   

 

5 



2 

 

Маркер черный    https://www.komus.ru/search?text=%D0%B

C%D0%B0%D1%8 

0%D0%BA%D0%B5%D1%80%20%D1%8

7%D0%B5%D1%80%D 

0%BD%D1%8B%D0%B9 

шт   

 

3 

3 

 

Бумага А4   https://www.komus.ru/katalog/bumaga-i-

bumazhnyeizdeliya/bumaga-dlya-ofisnoj-

tekhniki/formatnayabumaga/c/135000/ 

уп   

 

1 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование  Ссылка на сайт с тех характеристиками 

либо тех. характеристики инструмента 

Ед.  

измер

ения 

Кол-

во 

1 

 

Огнетушитель 

порошковой 

На усмотрение организатора   

 

шт   1 

2 Бумага А4   На усмотрение организатора   уп   1 

3 Ручка 

шариковая   

 шт   5 

4 Бак \ ведро под 

обрезки  

(мусор) 

на усмотрение организатора   шт 1 

5 Щетка  на усмотрение организатора   шт 1 

6 Совок на усмотрение организатора   шт 1 

7 Мешки под 

мусор    

на усмотрение организатора    

 

шт   5 

 


