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1. Описание компетенции. 

1.1. Актуальность компетенции.  

Вышивание ‒ это древнее народное искусство. Многие века ручная, а затем 

машинная вышивка украшает одежду и предметы быта. Это яркое и неповторимое 

явление национальной культуры, изучение которой обогащает, доставляет радость 

общения с настоящим искусством.  

Вышивальщица-специалист на предприятиях швейной промышленности, 

вышивающий рисунки, узоры, орнаменты, картины на тканях, трикотажном полотне, 

использующий ручные средства труда (пяльца, нитки и иголки) и специальные 

вышивальные машины. Основная деятельность вышивальщицы связана с 

выполнением стандартизированных технологических операций по вышивке на тканях 

и изделиях орнаментов, рисунков и узоров, нанесением на ткань аппликаций. 

Вышивание осуществляется на машинах с ручным приводом, вышивальных 

машинах-автоматах или вручную. на предприятиях легкой промышленности, в 

швейном, трикотажном, меховом, валяльно-войлочном, текстильно-галантерейном 

производстве. 

 

1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после 

освоения данной компетенции. 

Вышивальщицы востребованы в ателье и салонах, отделах ткани в магазинах.  

Специалисты, обладающие данной компетенцией, могут быть частным 

предпринимателем, работать на дому по индивидуальным заказам. 

Отраслевая принадлежность ‒ легкая промышленность. 

Потенциальные работодатели: ООО «Тамбовский трикотаж», Трикотажная 

фабрика «Тамбовчанка», Фабрика «Швея +». 

 

1.3. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. 

(конкретные стандарты) 

Школьники Студенты Специалисты 

Федеральный государственный 

образовательный стандарта 

основного общего образования 

по предметной области 

«Технология» 

ФГОС СПО по профессии 

262019.05 Вышивальщица 

11583 Вышивальщица 

 

1.4. Требования к квалификации.  

 

Школьники Студенты Специалисты 

Должен уметь: 

Вышивание орнаментов 

узоров по рисункам разной 

степени сложности в 

традиционной технике 

вышивки. 

Контроль качества вышивки. 

Должен уметь: 

Иметь практический опыт 

выполнения построения рисунка для 

вышивки разной сложности; 

выполнения ручной художественной 

вышивки разной сложности, а также с 

применением отделочной фурнитуры 

Должен знать: 

приемы выполнения 

различных видов вышивок, 

виды тканей и их свойства, 

приемы расчета 

расположения рисунка на 

материале (по образцу, 



Подбор и применение по 

назначению инструмента, 

приспособлений и 

принадлежностей для 

вышивальных работ. 

Выполнение 

художественной вышивки 

(ручной) с соблюдением 

технологических 

требований. 

на различных материалах; 

соблюдения безопасных методов 

труда; выполнения аппликаций; 

определять виды вышивки;  

Должен знать: 

Способы выполнения вышивки,  уметь 

выполнять счетные вышивки и швы; 

выполнять строчевые вышивки и швы, 

двухсторонние строчки; выполнять 

тамбурные вышивки; выполнять 

вышивки гладью; крестом различной 

сложности; выполнять ажурные 

вышивки; ришелье, бриды, насыпь 

разных видов, стягом; выполнять 

вышивки с применением отделочной 

спецфурнитуры; аппликации 

различных сложностей в 

технологической 

последовательности; применять 

принципы творческого варьирования; 

вырезать специальными ножницами; 

выполнять работы с соблюдением 

правил техники безопасности; 

знать: простые и отделочно- 

декоративные швы; строение и 

свойства ткани; сведения групп 

счетных швов по технике исполнения; 

принципы создания узора; 

особенности строчевых работ при 

выполнении мотивов разных форм; 

виды и технику. 

чертежу, разметке); уметь 

располагать рисунок на 

выполнения 

художественной вышивки, 

также с применением 

отделочной фурнитуры; 

строение свойства 

применяемых текстильных 

материалов; особенности 

выполнения аппликаций 

разных видов, также с 

применением отделочной 

фурнитуры; лассификацию 

ниток. материале и 

выполнять вышивку в 

различных техниках. 

 

2. Конкурсное задание. 

2.1. Краткое описание задания.  

Школьники: в ходе выполнения конкурсного задания выполняют вышивку по 

канве по техническому рисунку используя отделочные ручные швы: счетная гладь, 

крест простой, полукрест, шов вперёд иголка. 
 

Студенты: в ходе выполнения конкурсного задания выполняют вышивку по 

канве по техническому рисунку используя отделочные ручные швы: двусторонний 

полукрест, козлик, счетная гладь, болгарский крест, иголка вперед, гобеленовый. 
 

Специалисты: в ходе выполнения конкурсного задания выполняют вышивку 

по канве по техническому рисунку используя отделочные ручные швы: счетная гладь, 

двусторонний полукрест, козлик, кисточка, тамбурный шов, елочка, рисовый шов, 

роспись, петля в прикреп, уголок. 

 

Художественная вышивка по образцу предполагает самостоятельный подбор 

цветового решения. 

Образец (схема) вышивки будет предъявлен в день соревнования. 



 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.  

 

Наименование 

категории 

участника 

Наименование модуля Время 

проведения 

модуля 

Полученный результат 

Школьник Подготовка вышивке. 

Выполнение вышивки по 

схеме. 

3 часа  Подготовка рабочего 

пространства, подбор нитей 

по цвету, вдевание нити в 

иглу. 

Вышивка образца. 

Проверка качества готового 

изделия 

Студент Подготовка к вышивке. 

Выполнение вышивки по 

схеме. 

3 часа Подготовка рабочего 

пространства, подбор 

нитей по цвету, вдевание 

нити в иглу. 

Вышивка орнамента. 

Проверка качества готового 

изделия. 

Специалист Подготовка к 

вышивке. 

Выполнение вышивки по 

схеме. 

3 часа Подготовка рабочего 

пространства, подбор нитей 

по цвету, вдевание нити в 

иглу. 

Вышивка орнамента. 

Проверка качества готового 

изделия 

Общее время выполнения конкурсного задания: 3 часа 

 

2.3. Последовательность выполнения задания для всех категорий. 

 

1) Подготовка рабочего пространства, ознакомление со схемой узора, 

подбор нитей по цвету, вдевание нити нужного цвета в иглу. 

2) Вышивка выполняется согласно образцу (схемы). 

Цветовая гамма может быть изменена по желанию конкурсанта. Технология 

выполнения и размер элементов должны соответствовать технологической карте и 

образцу (схеме). 

Последовательность выполнения вышивки определяет конкурсант. По 

окончании работы необходимо убрать рабочее место. 

 

2.4. Критерии оценки выполнения задания 

 

Студенты:  

При 30% изменении задания два шва будут заменены и один шов усложнен. 
 

Специалисты:  



При 30% изменении задания три шва будут заменены и один шов усложнен 

 

2.5. Критерии оценки выполнения задания.  

 

Для всех категорий: школьники, студенты, специалисты 
Наименование модуля Задание Максимальный 

балл 

Подготовка вышивке. 

Выполнение вышивки по схеме 

Подготовка рабочего пространства, 

ознакомление со схемой узора, подбор нитей по 

цвету, вдевание нити нужного цвета в иглу. 

Вышивка выполняется согласно образцу 

(схемы) 

100 

 

ИТОГО: 100 

 

Модуль 1. Подготовка к вышивке по категории. Выполнение вышивки 

по схеме. 

 

Школьники 

Задание 
№ 

Наименование 

критерия 
Максимальные 

баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъективная 

оценка 

(баллы)* 

Подготовка 

рабочего 

пространства, 

ознакомление со 

схемой узора, 

подбор нитей по 

цвету, вдевание 

нити нужного 

цвета в иглу. 

Вышивка 

выполняется 

согласно образцу 

1.  Закрепление нити 10 10  

2.  
Соответствие схеме 

(образцу) 
25 25  

3.  Оборотная сторона 20 20  

4.  
Организация 

рабочего места 
10 10 

 

5.  
Аккуратность 

выполнения 
20 20  

6.  
Организация 

рабочего места 
10 10  

7.  
Аккуратность 

выполнения   5 

ИТОГО:                                                                                                                      100 

 

1. Подготовка к вышивке по категории. Выполнение вышивки по схеме. 

Студенты 

Задание 
№ 

Наименование 

критерия 
Максимальные 

баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъективная 

оценка 

(баллы)* 

Подготовка 

рабочего 

пространства, 

ознакомление со 

1.  
Понимание 

технологической 

карты 

10 10 

 

2.  Соответствие схеме 15 15  



схемой узора, 

подбор нитей по 

цвету, вдевание 

нити нужного 

цвета в иглу. 

Вышивка 

выполняется 

согласно образцу 

(образцу) 

3.  Чистота исполнения 10 10  

4.  Оборотная сторона 10 10  

5.  Владение техникой 10 10  

6.  
Организация 

рабочего места 
10 10  

7.  Цветовая гамма 10 10 5 

8.  
Наличие 

собственного стиля 
10 10  

9.  
Профессиональные 

навыки 
10 10  

10.  
Эстетичный вид 

изделия 
  5 

ИТОГО:                                                                                                                      100 

 

2. Подготовка к вышивке по категории. Выполнение вышивки по схеме. 

Специалисты 

Задание 
№ 

Наименование 

критерия 
Максимальные 

баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъективная 

оценка 

(баллы)* 

Подготовка 

рабочего 

пространства, 

ознакомление со 

схемой узора, 

подбор нитей по 

цвету, вдевание 

нити нужного 

цвета в иглу. 

Вышивка 

выполняется 

согласно образцу 

1.  
Понимание 

технологической 

карты 

10 10 

 

2.  
Соответствие схеме 

(образцу) 
15 15  

3.  Оборотная сторона 15 15  

4.  Владение техникой 15 15  

5.  
Мастерство 

исполнения 
15 15  

6.  
Организация 

рабочего места 
10 10  

7.  
Досрочное 

выполнение задания 15 15  

8.  
Наличие 

собственного стиля 
  2 

9.  
Профессиональные 

навыки 
  2 

10.  
Эстетичный вид 

изделия 
  3 

ИТОГО:                                                                                                                      100 

 

В течение соревнований экспертами выставляются штрафные баллы в 

соответствующий протокол. 

Штрафные баллы начисляются: 

1. За нарушение техники безопасности 



2. Общение со зрителями, участниками, экспертами 

3. Пользование телефоном, планшетом. 

4. Работа до команды СТАРТ и после команды СТОП 

5. Использование инструмента и приспособлений не по назначению. 

 

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 

материалов.  

 
ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА  

Оборудование, инструменты, ПО, мебель 

№ Наименование тех. характеристики 

оборудования, инструментов и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика 

Ед. измерения Кол-во 

1 Ножницы  для 

обрезки ниток 

кусачки  

Длина лезвия, мм:50 Длина, 

мм:105 Материал: металл 

Назначение ножниц: для 

обрезки ниток 

шт. 1 

2 Иглы для шитья 

ручные гобеленовые  

Длина, мм:45 Материал: сталь 

Назначение: для рукоделия  

Размер иглы:20 

https://www.igla.ru/catalog/sku_

1755 

335442/ 

шт. 1 

3 Наперстки металлические 

https://www.mebelion.ru/catalog

/AR_ 
A1330LT-1WH.html 

шт. 1 

4 Настольная лампа https://www.igla.ru/catalog/sku_

4862 49202/ 

шт. 1 

5 Нитковдеватель (при 

необходимости) 

Нитковдеватель 

металлический, 

приспособление для вдевания 

нитки в иглу. 

шт. 1 

6 Стол  https://www.ulmart.ru/ шт. 1 

7 Стул  https://www.ulmart.ru/ шт. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 УЧАСТНИКА (ШКОЛЬНИКИ) 

№ Наименование Технические характеристики Ед. измерения Кол-во 

1 Мулине (6 цветов) Разных цветов : 6 цветов моток 6 

2 Канва  Назначение: для вышивания 

Цвет: белый 

http://grannycraft.ru/gamma-kpl-

11/ 

шт. 1 

3 Влажные салфетки  уп. 1 

4 Клейкая лента, 120м 120 м рул. 1/5 

5 Мешки для мусора  рул. 1/5 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 УЧАСТНИКА (СТУДЕНТЫ) 

https://www.igla.ru/catalog/sku_1755335442/
https://www.igla.ru/catalog/sku_1755335442/
https://www.igla.ru/catalog/sku_1755335442/
https://www.mebelion.ru/catalog/AR_A1330LT-1WH.html
https://www.mebelion.ru/catalog/AR_A1330LT-1WH.html
https://www.mebelion.ru/catalog/AR_A1330LT-1WH.html
https://www.igla.ru/catalog/sku_486249202/
https://www.igla.ru/catalog/sku_486249202/
https://www.igla.ru/catalog/sku_486249202/
http://grannycraft.ru/gamma-kpl-11/
http://grannycraft.ru/gamma-kpl-11/


1 Пряжа Состав: 100% акрил 

высокообъемный  

http://www.kupiklubok.ru/detskay

a- novinka-p-9523.html 

моток 6 

2 Пластиковая 7ct Размер, см:14 x 14 

Состав:100% полиэтилен  

Тип канвы/ткани: пластиковая 

канва 

шт.  1 

3 Влажные салфетки  уп. 1 

4 Клейкая лента, 120м 120 м рул. 1/5 

5 Мешки для мусора  рул. 1/5 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 УЧАСТНИКА (СПЕЦИАЛИСТЫ) 

1 Пряжа Состав: 100% акрил 

высокообъемный  

http://www.kupiklubok.ru/detskay

a- novinka-p-9523.html 

моток 6 

2 Пластиковая 7ct Размер, см:14 x 14 

Состав:100% полиэтилен  

Тип канвы/ткани: пластиковая 

канва 

шт.  1 

3 Влажные салфетки  уп. 1 

4 Клейкая лента, 120м 120 м рул. 1/5 

5 Мешки для мусора  рул. 1/5 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) 

№ Наименование Технические  характеристики и 

ссылка на сайт производителя, 

поставщика 

Ед. измерения Кол-во 

1 Стол  На усмотрение организатора шт. 1/5 

2 Стул  На усмотрение организатора шт. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 Эксперта (при необходимости) 

№ Наименование Технические характеристики Ед. измерения Кол-во 

1 Бумага А4 На усмотрение организатора уп. 5 

2 Ручка шариковая На усмотрение организатора шт. 2 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при 

необходимости) 

№ Наименование тех. характеристики 

дополнительного оборудования 

и средств индивидуальной 

защиты и ссылка на сайт 

производителя, поставщика 

Ед. измерения Кол-во 

1 Часы  На усмотрение организатора шт. 1 

2 Ноутбук  На усмотрение организатора шт. 1 

3 Принтер  На усмотрение организатора шт. 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек  электропитания и их характеристики, количество точек интернета и 

требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) 

№ Наименование  Тех. характеристики    

http://www.kupiklubok.ru/detskaya-novinka-p-9523.html
http://www.kupiklubok.ru/detskaya-novinka-p-9523.html
http://www.kupiklubok.ru/detskaya-novinka-p-9523.html
http://www.kupiklubok.ru/detskaya-novinka-p-9523.html
http://www.kupiklubok.ru/detskaya-novinka-p-9523.html
http://www.kupiklubok.ru/detskaya-novinka-p-9523.html


1 Аптечка первой 

медицинской помощи 

 шт. 1 

 

 
4. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных 

нозологий. 

 
 Площадь, 

м.кв. 

Ширина 

прохода между 

рабочими 

местами, м. 

Специализированное 

оборудование, количество.* 

Рабочее место 

участника с 

нарушением слуха 

не менее 4 м2 Не ближе 1,5 

метров 

Наличие сурдопереводчика или 

Коммуникативной системы 

«Диалог» 

Рабочее место 

участника с 

нарушением зрения 

не менее 4 м2 Не ближе 1,5 

метров 

Увеличитель портативный  

Рабочее место 

участника с 

нарушением ОДА 

не менее 4 м2 Не ближе 1,5 

метров 

Стол должен быть с 

регулируемой высотой 

Рабочее место 

участника с 

соматическими 

заболеваниями 

 

не менее 4 м2 Не ближе 1,5 

метров 

Специального оборудования не 

требуется 

 

Рабочее место 

участника с 

ментальными 

нарушениями 

не менее 4 м2 Не ближе 1,5 

метров 

Специального оборудования не 

требуется 

 

*указывается ссылка на сайт с тех. характеристиками, либо наименование и тех. 

характеристики специализированного оборудования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Схема застройки соревновательной площадки для всех категорий.  

 

 
 

6. Требования охраны труда и техники безопасности 

 

Общие вопросы: 

-к участию в конкурсе допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране 

труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья; 

-во время проведения конкурса участники не должны нарушать правила 

поведения, а также должны соблюдать требования инструкции; 

-в помещении должна быть медицинская аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств, для оказания первой медицинской помощи 

при травмах; 

-перед началом проведения профессионального конкурса проводится 

инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Требования к участникам: 

-участники могут свободно выражать свои творческие идеи в использовании 

цветов; 

-участникам не разрешается одалживать, или брать какие- либо инструменты 

или материалы во время конкурса;  

-участники должны уведомить экспертов об окончании задания. 

 

Требования по охране труда перед началом работы  



-соблюдать требования инструкций по охране труда.  

-убрать все лишнее с рабочих мест.  

-соблюдать инструкции при работе с инструментами и приспособлениями  

-проверить внешним осмотром: соответствие рабочего места требованиям 

безопасности; достаточность освещенности рабочего места; комплектность 

используемых материалов, приборов и приспособлений;  

-разместить в удобном порядке инструменты, средства, приспособления.  

 

Требования по охране труда при выполнении работы  

При выполнении работ участник профессионального конкурса обязан: 

-выполнять только ту работу, которая входит в конкурсное задание;  

-использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых 

ни предназначены;  

-не загромождать проходы к другим рабочим местам, к путям эвакуации;  

-выполнять требования безопасности при эксплуатации инструмента. 

 

Требования по охране труда по окончании работы 

По окончании работы участник профессионального конкурса обязан: 

-убрать в строго отведенное место отходы расходных материалов;  

-разложить инструменты в правильном порядке;  

-убрать свое рабочее место.  

 


