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Техническое задание 
 

по компетенции «Бисероплетение» региональный 
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                                                             Содержание 

 

Описание компетенции 

Ссылка на образовательный и профессиональный стандарт (при 

наличии) 

Региональный  конкурс профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью - отборочный этап к национальному чемпионату, проводится по 

компетенции «Бисероплетение» согласно профессиональным навыкам и 

умениям. 

 

Актуальность компетенции 

Бисероплетение принадлежит к числу наиболее увлекательных 

народных искусств, которое имеет уже многовековую историю существования. 

Из бисера плетут всевозможные украшения, аксессуары, им украшают одежду и 

вышивают картины. Бисероплетение способствует формированию и развитию 

творческого потенциала, преодолению отклонений в психофизическом развитии, 

реабилитации и социальной адаптации. 

Актуальность компетенции «Бисероплетение» при проведении 

конкурсов профессионального мастерства среди молодежи, имеющих 

инвалидность, состоит в определенной направленности, а именно: 

создание системы профессиональной ориентации и 

мотивации людей с инвалидностью к профессиональному 

образованию через конкурсы профессионального 

мастерства; 

развитие профессионального мастерства; 

содействие дальнейшему профессиональному обучению 

молодежи с инвалидностью; 

содействие успешному трудоустройству людей, имеющих 

инвалидность. 

 

Требования к квалификации. Описание знаний, умений, навыков 

Участник профессионального конкурса должен знать и понимать: 

Правила безопасности при бисероплетении. 

Основные приѐмы бисероплетения. 

Участник профессионального конкурса должен уметь: 

Сочетать цвета при изготовлении изделий. 

Пользоваться материалами и инструментами. 

Выполнять основные приѐмы бисероплетения. 



Работать по схеме и описанию. 

 

 

 

Конкурсное задание 

Цель 

Определить профессиональные навыки и умения, творчество 

физических лиц с инвалидностью в бисероплетении. 

Формат и структура Конкурсного задания (наличие модулей) 

Выполнение изделия ( цветок) в различных техниках бисероплетения. 

Продолжительность (лимит времени) выполнения задания  

3часа 00 мин. 

Описание объекта (чертеж, схема, фото и др.) 

Выполнение изделия (цветка) согласно схеме и описанию. Материал: 

бисер (разного цвета), проволока. 

Последовательность выполнения задания (возможно, 

технологическая карта) 

Организовать свое рабочее место. 

Познакомиться со схемами и описанием. 

Выполнить элементы изделия по схеме и описанию. 

Собрать элементы в композицию. 

Проявить творчество в оформлении. 

По окончанию работы привести в порядок свое рабочее место. 
 

Критерии оценки 

 

Критерии Оценки (max)баллы? 
 

Субъективная  Объективная Общая 

Техника выполнения 

плетений 
 25 25 

Умение работы с 

проволокой при 

плетении 

 25 25 

Соответствие схеме  25 25 

Творчество в цветовом 

решении 
15  15 

Творческий подход к 

оформлению 

композиции. 

5  5 

Организация рабочего 5  5 



места 

Итого 25 75 100 
 

 
 
 
 
 

Требования охраны труда и техники безопасности 

Общие вопросы 

К участию в конкурсе допускаются лица, прошедшие в 

установленном порядке медицинский осмотр, обученные 

безопасным методам и приемам труда, изучившие 

инструкции по охране труда и технике безопасности. 

Во время проведения конкурса участники не должны нарушать 

правила поведения, а также должны соблюдать требования 

инструкции. 

В помещении при проведении конкурса должна находиться 

укомплектованная медицинская аптечка для оказания первой 

медицинской помощи, выписаны телефоны ближайшего 

медицинского учреждения и пожарной службы. 

Создание здоровье сберегающих условий при бисероплетении 

с учетом ОВЗ участников. 

Перед началом проведения профессионального конкурса 

проводится инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 
 

Действия участников конкурса до начала работ 

Проверить внешним осмотром: 

соответствие рабочего места требованиям безопасности; 

достаточность освещенности рабочего места; 

комплектность используемого оборудования, инвентаря. 

Убрать все лишнее с рабочих мест. 

Разместить в удобном порядке инструменты, материалы, 

средства, приспособления. 
 

Действия во время выполнения работ 

Аккуратно обращаться с материалами и 

инструментами. 

Ножницы класть только с сомкнутыми лезвиями. 



Не отламывать проволоку и не отрывать от катушки, 

обрезать только ножницами. 

Брать бисер аккуратно, количество - по 

необходимости. 

Через каждые полчаса -15 минут отдыха (соблюдение 

режима труда и отдыха). 

 

 

 

Действия после окончания работ 

Собрать инструменты и материалы; 

Прибрать своё рабочее место. 
 

Действия в случае аварийной ситуации 

Остановить работу, принять меры к эвакуации людей из 

опасной зоны и вызвать аварийные службы. 

Сообщить о происшествии непосредственному руководителю 

или работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию 

оборудования. 

В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения 

здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли 

и другого) прекратить работу, сообщить об этом 

непосредственному руководителю или другому 

должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу. 
 

Инфраструктурный лист 

Материалы 

Образец изделия – 1 шт. 

 

Наименование 
Кол-во на одного 

участника 
Примечание 

Бисер (красный, белый) 100 гр.  

Бисер жѐлтый  10 гр.  

Бисер зелѐный 50 гр.  

Проволока серебряного 
цвета 0,3 мм для 
плетения лепестков и 
тычинок  

50 метров   

Проволока зелёного цвета 
0,3 мм для плетения 

30 метров  



листьев 

Проволока медная 2,5 мм. 15см  

Флористическая лента 
зеленого цвета 

5 метров 1 катушка  

Лейкопластырь №1 5м 1 катушка 

Баночки для бисера 3 шт.  

Бисерные коврики 20 х 
30см 

1 шт. однотонные 

   
 

 

 

В соответствии с функциональными медицинскими показаниями 

участникам может быть предоставлено или разрешено использовать 

собственное дополнительное оборудование - дополнительные источники 

освещения, увеличивающие линзы и т.п. 

 

Оснастка, оборудование и инструменты 

 

Название Описание 
Кол-во на 1 

человека 

Стол   1 
Стул  1 
Ножницы  1 
Настольная лампа  1 

 

Контрольно-измерительные инструменты  
 

Программное обеспечение 

 

Средства индивидуальной защиты и спецодежда 

 

Виды работ Перчатки Очки Обувь Спецодежда Респиратор Наушники 

При работе 

ручным 

инструментом 

Нет Нет Нет Да Нет Нет 

 

Средства уборки 

Совок. 

Веник. 

Мусорное ведро. 

Мешки для мусора. 

 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Изготовление лепестка: 

1-2 ряды:  Нарезать проволоку длинной 40 см и перегнуть еѐ пополам. Набрать 

на дин конец проволоки 3 бисеринки и отпустить их к середине проволоки. 

Крайнюю бисеринку оставляем, а через 2 других проводим (навстречу друг 

другу). Проволоку подтянуть. 

3 ряд: На одни конец проволоки наберите 3 бисерины, а вторым концом 

проволоки пройдите через них (навстречу друг другу). 

4 ряд: Плетѐм также как 3 ряд. Набираем 4 бисерины. 

5 ряд: Набрать 5 бисерин и плести по схеме. 

6 ряд: Набрать 6 бисерин и плести по схеме. 

7 ряд: Середина лепестка. Набрать 7 бисерин и плести по схеме. 

8-14 ряды: По схеме идѐм на убыль. Набрать 6, 5, 4, 3, 2, 1 бисерины. Лепесток 

готов.  

Сплести ещѐ 6 таких лепестков. 

 

Изготовление тычинки: 

 Отрезать кусок проволоки 20 см и перегнуть еѐ пополам. Нанизываем 11 

бисерин, и вторым концом проволоки продеваем 4 бисерины (выполняем работу 

по схеме). Делаем 3 тычинки. 



 

Листья (французская техника): 
Они делаются из зелѐного бисера. Делаем низку. После того как приготовили 

низку плетѐм самые маленькие листики в технике французского плетения 

отсчитываем 10 бисеринок для оси. У маленьких листьев плетется 6 дуг на оси 

в 10 бисеринок, у больших – 8 дуг на такой же оси.  

Всего нужно сделать 12 листочков, из которых 6 маленьких и 6 больших. 

Черешки листочков обмотать флористической лентой. 
 

 

Сборка цветка: 
 Складываем 7 лепестков друг на друга и скручиваем, расправляем 

лепесток за лепестком, затем берём тычинку и вставляем его в середину 
цветка. Вытягиваем проволоку от тычинки, чтобы тычинка оказалась плотно 
прижатой к цветку, и скручиваем проволоку от тычинки вместе с проволокой от 
цветка. Получившуюся заготовку при помощи лейкопластыря приматываем к 
стержню. 



Далее обматываем флористической лентой и параллельно прикрепляем 
листья цветка. 

 



 



 
 
 
 
 
 



 



Особые условия: 
- при наличии участников с нарушением слуха – обязательно присутствие 

сурдопереводчика; 
- при наличии участников с нарушением зрения – (без остатка зрения) 

конкурсные задания предоставляются на печатном носителе шрифтом Брайля 
или озвучивается участнику, а для участников по зрению (слабовидящих) -  в 
крупно шрифтовом формате. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Техническое задание 
 

по компетенции «Художественное вышивание» 
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Содержание 

1.Описание компетенции 
      Региональный конкурс профессионального мастерства для лиц с 
инвалидностью – отборочный этап к национальному чемпионату, 
проводиться по компетенции «Художественное вышивание» согласно 
профессиональным навыкам и умениям. 
 

       1.1Актуальность компетенции 
     Художественная вышивка – яркое явление национальной культуры. Все, 
что окружает человека, за исключением творений самой природы, 
создано на протяжении тысячелетий руками человека. В процессе занятий 
художественным трудом формируются все психические процессы, 
развиваются художественно-творческие способности и положительно-
эмоциональное восприятие окружающего мира. 
      Актуальность компетенции «Художественное вышивание» при 
проведении конкурсов профессионального мастерства среди лиц, 
имеющих инвалидность, состоит в определенной направленности, а 
именно: 

создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей 
с инвалидностью к профессиональному образованию через 
конкурсы профессионального мастерства; 

развитие профессионального мастерства; 

содействие дальнейшему профессиональному обучению молодежи с 
инвалидностью; 

содействие успешному трудоустройству людей, имеющих 
инвалидность. 

1.2. Требования к квалификации. Описание знаний, умений, 
навыков. 

 

          Участник профессионального конкурса должен знать и понимать: 

назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего 
оборудования; 

существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические 
нормы.  

Участник профессионального конкурса должен уметь: 

подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было 
чистым, безопасным и комфортным;  

планировать, подготавливать и выполнять каждую процедуру в 
рамках заданного времени. Подбирать, использовать, очищать и 
хранить все оборудование и материалы в безопасности, чистоте и в 
соответствии с инструкциями производителя; 



заботиться о здоровье, а также работать в соответствии с Правилами 
безопасности. 

 

2.Конкурсное задание 
 

2.1. Цель 
Определить профессиональные навыки и умения физических лиц с 
инвалидностью, обучающихся по программам профессионального 
обучения и специалистов. 

              2.2 Формат и структура Конкурсного задания  
Выполнение изделия в технике вышивания /стебельчатым стежком/ 
по техническому рисунку. 

               2.3. Продолжительность (лимит времени) выполнения задания 
  

                    3часа 00 мин. 
 

 Описание объекта (чертеж, схема, фото и др.) 
Выполнение художественной вышивки на ткани  по техническому 
рисунку. 
Материал: лен, нитки мулине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            2.5. Критерии оценки 
 

 

Критерии 
Оценки (max) баллы 

 Субъективная Объективная Общая 

1. Организация рабочего места  5 5 10 
2 Запяливание ткани   10 10 
3 Техника выполнения  15 15 
4 Чистота вышивки с лица и с изнанки  15 15 
5 Равномерное распределение нити  10 10 
6 Соответствие техническому рисунку  10 10 
7 Соблюдение цветов  10 10 
8 Эстетический вид  5   

9 Выполнение нормы времени  10 10 



10 Соблюдение техники безопасности  5 5 
 Итого: 10 90 100 

1. Организация рабочего 

места 

-  рациональная организация рабочего места в течение 
всей работы; 
- не рациональная организация рабочего места. 

2. Запяливание ткани - ткань натянута  туго; 
- ткань натянута слабо. 

3. Техника выполнения 

стебельчатого стежка; 
 
 
 
 

 

- все верхние стежки  имеют одно направление;  
 - верхние стежки  имеют разное направление. 

 - на изнаночной стороне нитка располагается по 
вертикали и горизонтали;  
-  на изнаночной стороне нитка  не всегда располагается 
по вертикали и горизонтали. 

4. Чистота вышивки с лица и с 
изнанки 

- закрепление  нити выполнено правильно; 
- закрепление  нити выполнено  не всегда правильно.  

 - вывод нити выполнен правильно; 

-вывод нити выполнен  не всегда правильно.  

 -отсутствуют заметные переходы (с изнанки) 

- встречаются заметные переходы (с изнанки) 

5. Равномерное распределение 
нити 

- стежок выполнен с равномерным натяжением  нити; 
- стежок выполнен со слабым натяжением  нити; 
- стежок выполнен с тугим натяжением  нити. 

6.Соответствие техническому 
рисунку 

- вышивка выполнена по техническому рисунку; 
- отклонение от технического рисунка. 

7.Эстетический вид -вышивка выполнена  чисто и аккуратно; 

-вышивка выполнена  небрежно. 
8.Соблюдение цветов - вышивка соответствует цветовой гамме; 

- отклонение от цветовой гаммы. 

9.Выполнение нормы времени  - вышивка выполнена; 
- вышивка незакончена. 

10. Соблюдение техники 
безопасности 

- соблюдение правил техники безопасности в 

течение всей работы; 

-нарушение  правил техники безопасности. 



 

2.6. Последовательность выполнения задания (возможно, 
технологическая карта) 

1. Организовать рабочее место. 
2. Создавать безопасные условия труда. 
3.Выполнить вышивку по техническому заданию – схеме. 
4.Продемонстрировать высокое качество исполнения. 
5.Обеспечить профессионализм исполнения. 
6.Соблюдать правила безопасности при пользовании инструментами. 

 

3.Требования охраны труда и техники безопасности 

       3.1 Общие вопросы 

Во время  проведения конкурса участники не должны нарушать правила 

поведения, а также должны соблюдать требования техники безопасности. 

В помещении при проведении конкурса должна находиться 

укомплектованная медицинская аптечка для оказания первой 

медицинской помощи. 

Перед началом проведения профессионального конкурса проводиться 

инструктаж по охране труда и технике безопасности. 
 

         3.2. Действия до начала работ 

Убрать все лишнее с рабочих мест. 

Соблюдать инструкции при работе с различными инструментами и 

приспособлениями. 

Проверить внешним осмотром: 

- соответствие рабочего места требованиям безопасности; 
- достаточность освещенности рабочего места; 
- комплектность используемого оборудования, инвентаря. 

Разместить в удобном порядке инструменты, средства, приспособления. 

Надеть спецодежду и доложить экспертам о готовности к работе. 
 

         3.3. Действия во время выполнения работ 

Проверить исправность инструмента. 

Вспомнить и повторить приёмы работы с инструментом. 

Использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых 

они предназначены. 

Выполнять требования безопасности при эксплуатации инструмента. 
 

 Действия после окончания работ 

Убрать в строго отведенное место отходы расходных материалов. 



Разложить инструменты в правильном порядке. 

Убрать своё рабочее место. 
 

       3.5  Действия в случае аварийной ситуации 

О поломке инструмента сразу сообщить экспертам. 

При получении травмы сразу сообщить экспертам. 

При недомогании сразу сообщить экспертам. 
 

4.Инфраструктурный лист 

4.1.Материалы 

Образец готового изделия – 1 шт. 
 

Наименование Кол-во на одного 
участника 

Примечание 

Ткань 300х350 мм 1 шт.  

Нитки мулине 4-х цветов 1 набор  

         
    В соответствии с функциональными медицинскими показаниями участникам 
может быть предоставлено или разрешено использовать собственное 
дополнительное оборудование – дополнительные источники освещения, 
увеличивающие линзы и т.п. 
 

4.2.Оснастка, оборудование и инструменты 
 

Название Описание Кол-во на 1 участника 
1.Стол  1 шт. 
2.Стул  1 шт. 
3.Настольная лампа  1 шт. 
4.Пяльцы  1 шт. 
5.Иглы швейные ручные  1 шт. 
6.Ножницы  1 шт. 
7.Технический рисунок  1 шт. 
 

                
 

4.3Средства индивидуальной защиты и спецодежда 
 

Виды работ Перчатки Очки Обувь Спецодежда Респиратор Наушники 

При работе 
ручным 
инструментом 

нет нет нет да нет нет 

 



4.4. Средства уборки 
1. Совок. 
2. Веник. 
3. Мусорное ведро. 
4.Мешки для мусора         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


