


Положение 

О  проведении  конкурса  профессионального мастерства среди обучающихся, 

имеющих ограниченные возможности здоровья,  ГБПОУ МО ОСП №2 

«Дмитровский  техникум», по профессии  19601  «Оператор швейного оборудования. 

Швея» 

 

Цели и задачи: 

 выявление и поддержка наиболее одарённых  и способных обучающихся по  

профессии « Швея» ; 
 развитие  профессиональной  ориентации учащихся, популяризация рабочей 

профессии; 
 повышение качества профессиональной подготовки  обучающихся; 
 социализация и адаптация обучающихся, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. 
Задачи конкурса: 

 развитие у обучающихся навыков практического решения задач в конкретных 

профессиональных ситуациях; 
 совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие профессионального 

мышления и повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу; 
 повышение уровня конкурентоспособности выпускников, развитие социального 

партнерства с работодателями; 
 повышение творческой активности педагогических работников, развитие сетевого 

взаимодействия. 
Место проведения конкурса: 

* Дата проведения: 4 апреля 2017 года 

* Место проведения: ГБПОУ МО ОСП-2  «Дмитровский  техникум» пос.Запрудня, 

кабинет спецтехнологии  и швейная мастерская №1,№2 

 

 

Содержание заданий конкурса и критерии оценки. 

Конкурс профессионального мастерства состоит из 3-х этапов. 

- теоретическое задание 

- практическое задание 

                                                     - домашнее задание 

Оценка внешнего вида оценивается от 1 до 5 баллов 



1 Модуль 1. Теоретическая часть включает тестовую проверку знаний учащихся по 

предметам профессионального цикла: технология изготовления одежды, 

материаловедению, оборудованию, основам конструирования и моделирования одежды, 

специальному рисунку. 

Критерии оценки - за каждый правильный ответ 1 балл (за досрочную сдачу 

теоретического задания добавляется 1 балл, первых 3-х участников ) 

2 Модуль 2. «Техническое обслуживание универсальной швейной машины» 

Необходимо повести полную подготовку швейной машины 1022 –М и 97-А класса, к 

работе с учётом свойств материала: 

 произвести намотку ниток на шпульку 
 выполнить заправку игольной и челночной нитки 
 отрегулировать длину стежка 
 отрегулировать натяжение верхней и нижней ниток 
 проложить контрольные строчки по образцу ткани 
Критерии оценки - от 10 до  20 баллов 

 Соблюдение правил безопасной эксплуатации швейного оборудования 
 Работа на швейном оборудовании с соблюдением установленных технологических 

режимов 
 Устранение мелких недостатков в работе швейного оборудования 
3 Модуль 3. «Технологическая  обработка швейного изделия» 

    Необходимо выполнить технологическую обработку швейного изделия:                                       

хозяйственной сумки с отделкой, из синтетической  ткани, используя основные 

машинные швы ( обтачной шов, двойной шов, шов в подгибку с закрытым срезом, ручные 

стежки и строчки временного назначения) 

 за  определённое время (на скорость и качественное выполнение задания) сшить одну 

хозяйственную сумку, используя техническую документацию и образец швейного 

изделия 
Критерии оценки -  от 10 до 50 баллов 

* Ведение технологического процесса изготовления швейных изделий ассортиментных 

групп 

* Обработка отдельных деталей и узлов изделий на швейном оборудовании с 

применением современных методов и рациональных приёмов 

* Выполнение технологических операций с соблюдением технологических  параметров 

обработки деталей изделий 
* Применение режимом технологической обработки с учётом вида материала 

 

 



Домашнее задание 

Выполнить декоративную табуретницу, используя различную технику выполнения и 

виды отделочных  материалов 

На последнем этапе конкурса предлагается оценить домашнее задание «Декоративная 

табуретница» 

За домашнее задание начисляется  от 10 до 20 баллов 

 

Регламент работы. 

- Открытие конкурса                                                                  09.00-09.15 

- Регистрация участников конкурса                                          09.15-09.30 

- Инструктирование по т/б участников                                     09.30-09.40 

- Выполнение теоретического задания (модуль1)                   09.45-10.15 

- Работа жюри                                                                             10.15-10.30 

- Выполнение практического задания (модуль 2)                    10.30-10.40 

- Выполнение практического задания (модуль 3)                    10.45-13.00 

- Подведение итогов                                                                    13.00-13.30 

- Награждение участников конкурса                                          13.30 

 

 

Жюри конкурса. 

В состав жюри входят: 

- Руководитель структурного подразделения ОСП №2 Груздева И.Н. 

- Заведующая практиками Семёнова С.К. 

- Заведующая учебной частью Татаренкова О.В. 

- Мастер производственного обучения Покаместова Н.В. 

- Заведующая канцелярией Жирнова Н.К. 

 

 

 



Награждение. 

Победителем  конкурса становится участник, набравший максимальное количество 

баллов 

Остальным участникам присваиваются места по количеству набранных баллов. 

Все участники конкурса награждаются грамотами, победители - дипломами и ценными 

подарками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая документация для выполнения практической части 

конкурса 
 
 
 
 

Техническим заданием  Модуля 2 является изготовление хозяйственной 

сумки, с отделкой по накладному карману, выполненной из ткани с 

искусственными нитями. Время на выполнение задания :  2 час 30 минут. 
При  выполнении практической части учитываются скоростные навыки и 

качество швейного изделия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Технические условия на обработку хозяйственной сумки 
 
- Верхний подгиб кармана с закрытым срезом      - 1,0+1.0 
- Нижний подгиб кармана                                        - 1,0 
- Настрачивание декоративной тесьмы                   - 5,0  по карману от верха 
                                                                                                в готовом виде 
- Место расположения кармана                                -8,0 от нижнего шва 
- Отстрочить от нижнего среза донышко на 3,0 (с 2-х сторон) – 0,1 
- Ручки сумки выполняются обтачным швом         - 1,0 
   Отстрочить с 2-х сторон                                         - 0,1 
- Ширина двойного шва (нижний и боковой срез) -  0,5- 0,7 
- Подгибка  верха с закрытым срезом                      - 1.0 + 2,0 
- Расстояние между ручками                                     - 10.0 

  



Технический рисунок хозяйственной сумки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание внешнего вида 

 

    Сумка хозяйственная выполнена из искусственной ткани. 

На  передней части сумки имеется накладной карман,  с  горизонтально 

настроченной    отделочной    тесьмой.    Карман  имеет  два   отделения. 

По   нижнему  срезу   сумки  отстрочено   донышко. 

Верхний   срез    обработан    в   подгибку, с   настроченными     ручками. 

По   ручкам    хозяйственной   сумки   проложена    отделочная    строчка. 

 

 

 


