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Методические рекомендации
По организации и проведению конкурса профессионального мастерства

 В  целях  повышения  качества  профессионального  обучения,  пропаганды  профессий,
совершенствования  форм,  методов  и  средств  производственного  обучения,  проводятся
конкурсы профессионального мастерства, определяющие лучшего по конкретной профессии.

 Цели конкурса профессионального мастерства: 
 повышение качества профессионального образования; 
 подготовка молодых рабочих, специалистов, выявление их мастерства; 
 повышение  престижа  труда  работников  водного  транспорта  и  предприятий

общественного питания; 
 создание банка сценариев конкурсов и воспитательных мероприятий; 
 мотивация педагогов к внедрению в образовательный процесс прогрессивных технологий,

рациональных приемов и методов труда. 
Задачи конкурса профессионального мастерства: 
 выявление уровня профессиональных знаний, умений и навыков обучающихся;
 выявление личностных качеств. 
Постоянный  рост  требований  работодателей  к  квалификации  и  качеству  подготовки

специалистов,  возрастающая  конкуренция  на  рынке  труда  ставят  перед  образовательным
учреждением  серьезные  задачи.  Для  решения  этих  задач  педагогический  коллектив  создает
условия для приближения знаний полученных обучающимися, к их практической деятельности,
избранной профессии,  изучению новых производственных технологий,  освоению современного
оборудования  за  счет  учебно-производственной  структуры,  которая,  используя  имеющиеся
традиции, являются нишей для социальной защиты молодежи. 

Конкурс  профессионального  мастерства  «Лучший  по  профессии»  проводится  во  всех
учебных группах  во всех учебных заведениях.

К конкурсу допускаются обучающиеся, успевающие по всем дисциплинам теоретического
и  производственного  обучения,  не  имеющие  нарушения  трудовой  дисциплины,  принимающие
активное участие в полезных делах и общественной жизни колледжа.

     

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА



КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Структура урока. Деятельность
организатора конкурса.

Деятельность учащихся.

1.Организационный 
момент 
(15 мин.) 

Приветствует участников 
конкурса 
профессионального 
мастерства. Знакомит с 
членами конкурсной 
комиссии. Предоставляет 
слово членам комиссии.

Приветствуют мастера п/о и 
членов комиссии.

2. Вводный инструктаж 
(15 мин.)

Сообщает и обосновывает 
содержание, условия 
конкурса 
профессионального 
мастерства:
- тема конкурсного задания;
- условия конкурса;
- организует и проводит 
жеребьевку.
Разъясняет требования к 
качеству вышитого изделия 
и обосновывает критерии 
оценок.

Слушают, запоминают, 
выбирают номер участника 
конкурса.

3. I этап.
Выполнение тестового 
задания 
(45 мин)

Объясняет  обучающимся 
условия I этапа конкурса 
профессионального 
мастерства. 
Предлагает участникам 
конкурса решить тестовые 
задания.
 Тестовые задания 
(Приложение А);
Эталон задания с 
критериями (приложение Б)

 выполняют теоретическое 
задание.

4. II этап.
Конкурсное практическое 
задание «Декоративное 
оформление георгиевской 
ленточки к Дню Победы» 
(180 мин.)

Сообщает, что в процессе II 
этапа конкурса  
профессионального 
мастерства обучающиеся 
должны выполнить 
практическое задание 
«Декоративное оформление 
георгиевской ленточки к 
Дню Победы». Предлагает в 
процессе выполнения 
учебного практического 
задания пользоваться 
инструкционно – 
технологическими картами 
(Приложение В,Г)
Доводит до сведенья 
обучающихся критерии 
оценки выполняемого 

Слушают, воспринимают. 
Знакомятся с алгоритмом, 
инструкционно – 
технологической картой, 
критериями оценки. 
Приступают к выполнению 
задания.



изделия. 
Проводит инструктаж по 
техники безопасности при 
выполнении работ.

5. Подведение итогов   
(30мин.)

Комиссия подводит и 
объявляет итоги результатов
этапов конкурса. 
Объявляются победители 
конкурса. Поздравляют 
победителей.

Слушают результаты 
конкурса.
Поздравляют победителей.

Мастер п/о:                             Крайнова Л.В.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА.

1. Организация и проведение конкурса.



Конкурс проводится в группе 1 курса по подготовке профессии 11583 «Вышивальщица» в 
учебной мастерской ВТЭК (корпуса 2).
Продолжение конкурса – 5 часов.
Начало конкурса – 8.15
Окончание конкурса – 13.00
В конкурсе принимают участие 10 человек.
Организует и проводит конкурс профессионального мастерства мастер  п/о Крайнова Л.В.

2. Содержание и порядок проведения конкурса.

Конкурс проводится в два этапа:
                                I – теоретический ;
                                II – практический (заключительный).

Для проведения теоретического задания предлагаются тестовые задания (1-7) -2 
уровня.  Время на выполнение задания 45 мин.

При проведении практического задания второго этапа конкурса предлагается 
выполнить декоративное оформление георгиевской ленты к Дню Победы (4 шт.)
Время на выполнение задания 180 мин.

 
 3.Подведение итогов конкурса профессионального мастерства.

По результатам выполнения 1-2 этапов конкурса  профессионального мастерства 
определяются победители конкурса (1, 2, 3 место)
 
Награждение победителей конкурса.

                                                                                                                         

Приложение А
Профессиональная подготовка профессии  11583 – «Вышивальщица»
Дата проведения: 15.03.2018



Место проведения: учебная мастерская корпуса №2
Группа –  «1 выш.»                

Конкурс профессионального мастерства
Теоретическое задание

1 ЭТАП
Задание 1: Какие иглы применяются для вышивки лентами?

а) игла № 1
б) бисерная игла
в) игла № 2
г) игла № 18

Задание 2: Какие ткани применяются для вышивки лентами?
       а)ситцевые 

б)габардин
       в) льняные

г) атласные
д)канва

 Задание 3: Какие ленточные стежки применяются  для выполнения цветов?
       а) петельки по кругу
       б) тамбурный
       в) французский узелок
       г)перекрученный вытянутый стежок
       д)простой вытянутый стежок
       ж)прикрепка зигзагом
       з) вытянутый стежок с завитком
 Задание 4: Какие ленточные стежки применяются для выполнения  листьев?
       а) петельный
       б) тамбурный
       в) французский узелок
       г)перекрученный вытянутый стежок
       д)простой вытянутый стежок
       ж)прикрепка зигзагом
       з) вытянутый стежок с завитком
 Задание 5: Какие  ленточные стежки применяются для выполнения стебельков?
       а) петельный
       б) тамбурный
       в) французский узелок
       г)перекрученный вытянутый стежок
       д)простой вытянутый стежок
       ж)прикрепка зигзагом
       з) вытянутый стежок с завитком
Задание 6: Постройте правильную последовательность при вышивании лентами приема 
«Роза».

1) закрепить ленту на изнаночной стороне работы по окончании переплетения цветка;
2) закрепить прочно нить на изнаночной стороне;
3) вставить нитку в иглу;
4) выполнить на лицевой стороне 5 лучей нитками в цвет ленты;
5) выполнить переплетение лентой по кругу поочередно пропуская иглу с лентой под и 
над лучами, выполнив данный прием пока не покроются все лучи;
6) вставить ленту в иглу;
7) нарисовать на ткани окружность нужного диаметра;
8) закрепить ленту на ткани способом плавления;
9) закрепить нитку на изнаночной стороне;



10) вывести иглу с лентой на лицевую сторону в середине лучей.
 Задание 7: Найдите правильный  ответ. Подберите приведенным украшающим  швам   
соответствующую характеристику, образуя пары. Например: 1- 3

№ 1 шва Название шва Характеристика шва №
соответствую
щего ответа

1 Шов «вперед иголкой» Шов образует строчку из 
стежков. Каждый 
последующий стежок 
закрепляется за третий 
стежок.

1

2 Шов «козлик» Стежок может быть любой 
длины. При работе нить 
затягивают  в петлю в 
нужном направлении, 
применяется для 
оформления края изделия.

2

3 Шов «косой корень» Шов применяется для 
отделки изделия, 
напоминает машинную 
строчку

3

4 Шов «петельный» На лицевой стороне 
изделия выполняются 
перекрещенные стежки, на 
изнаночной стороне -  
стежки образуют два 
параллельных ряда

4

5 Шов « строчка» Применяется при 
выполнении контура 
изделия,  запяливания 
ткани.

5

Ответ:  1-   ; 2-   ; 3-   ; 4-    ; 5-    .

Приложение Б



Профессиональная подготовка профессии 11583 – «Вышивальщица»
Дата проведения: 15.03.2018
Место проведения: учебная мастерская корпуса №2
Группа –  «1 выш.»                

Конкурс профессионального мастерства

Теоретическое задание
1 ЭТАП

ЭТАЛОН ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.

                                                                                                        
№ задания Наименование ответов Количество баллов
Задание 1 в), г) 2 балла

Задание 2 б),в),д. 3 балла
Задание 3 а),в), д),з). 4 балла
Задание 4 д),з) 2 балл
Задание 5 г) 1 балл
Задание 6  7;3;9 (2);4;2(9); 6;10; 8;5;1 10 баллов
Задание 7 1- 5; 2-4; 3-1; 4- 2; 5- 3 5 баллов

итого 27 баллов

Критерии оценки задания:

Каждый ответ оценивается в 1 балл.
-  если ответы совпадают с эталоном – участник конкурса профессионального
мастерства набирает – 27 баллов; 
-  если  из  7-ми  вопросов  какой  то  из  ответов  будет  не  верным  –  баллы
отнимаются;
-  на  6  вопрос  количество  балов  определяется  по  соответствию
последовательности действий по эталону.

Приложение В



Профессиональная подготовка профессии 11583 – «Вышивальщица»
Дата проведения: 15.03.2018
Место проведения: учебная мастерская корпуса №2
Группа –  «1 выш.»                

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
практического задания конкурса профессионального мастерства 

Конкурсное задание: «Декоративное оформление георгиевской ленты к празднику  «День 
Победы» (4 ед.)
Норма времени: 180 мин.
№п/п Наименование работ ТУ на выполнение работ Время (мин.)
1. Подготовить материалы и

инструменты
Организовать  рабочее место в
соответствии  с  требованиями
Охраны  Труда  и  Техники
Безопасности

2 мин.

2. Вырезать   6  деталей  из
атласной ленты

Вырезать из ленты 6 деталей
круглой формы, радиусом 45

см, используя трафарет

5 мин.

3. Каждую деталь сложить по
полам и еще раз пополам

При складывания деталей 
необходимо учесть 
симметричность деталей

3 мин.

4. Вырезать зубчики по срезу Соблюдение приблизительного
размера  зубчиков на всех 
деталях

5 мин.

5. Опалить  зубчатый  срез
ленты

Соблюдение ТБ, соблюдение
аккуратности, при опаливании
не оставлять свободных нитей

5 мин.

6. Сформировать лепесток Сложить,  полученную  форму
2-3  раза,  чтобы  получился
лепесток  гвоздики,  угол
закрепить 3-4 раза петлей

5 мин.

7. Сформировать  цветок
гвоздики

Все полученные лепестки
соединить углами и  сшить

5 мин.

8 Подготовка  георгиевской 
ленты

Взять ленту размером 2,5*0,25,
сложить петлей, зафиксировать
середины  ленты  нитью,
подрезать красиво  края ленты
и опалить

5 мин.

9. Пришить  цветок  по
середине ленты

Цветок крепко и аккуратно
пришить по середине ленты

5 мин.

10 Дополнить  цветочную
композицию листьями

Вышить  три  листочка
ленточными  стежками,
расположив  листья  по
свободному определению

5 мин.

ИТОГО 45 мин.

                подпись














