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Положение 

о проведении  Республиканской олимпиады по профессии профессиональной 

подготовки  19601 «Швея» среди обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья профессиональных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций в Удмуртской Республике 

 

I. Общие положения. 

1. Дата проведения: 28-29 марта  2018 года. 

Место проведения: Удмуртская Республика, 426000 г. Ижевск, улица Автономная, 

81, бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Ижевский агростроительный техникум»; тел./факс: (3412) 71-34-43;  71-

54-31. Адрес электронной почты: ast-pu-23@yandex.ru. 

2. Организатор олимпиады: Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики, БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 

3. Республиканская олимпиада по профессии профессиональной подготовки  

19601 «Швея» среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных организаций 

в Удмуртской Республике (далее - Олимпиада) призвана способствовать повышению 

качества  профессионального обучения по профессии «Швея» в интересах развития 

личности и ее творческих способностей, поддержки талантливой молодѐжи, 

стимулированию еѐ дальнейшего роста. 

4. Участники     Олимпиады     должны     продемонстрировать теоретические 

знания и практическую подготовку, профессиональные умения, проявить 

творчество и высокую культуру труда. 

5. Настоящее положение  определяет содержание, порядок проведения 

Олимпиады. 

 

II. Цели и задачи Олимпиады. 
6. Целями и задачами проведения Олимпиады являются: 

формирование способностей обучающихся к продуктивному действию на основе 

обобщенных знаний, умений и личного опыта, позволяющих успешно решать 

проблемы, возникающие в профессиональной деятельности; 

систематизирование знаний и умений по видам выполняемых работ с учѐтом 

формы организации труда, ассортиментных групп изделий одежды, технической 

оснащѐнности технологического процесса; 

определение уровня компетенции обучающегося в профессиональной 

деятельности с целью успешной адаптации на рынке труда; 

создание условий для раскрытия творческих способностей обучающихся. 
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III. Организация и проведение Олимпиады. 

7. Олимпиада проводится в два этапа: 

1  этап - проводится в профессиональных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях до 16 марта 2018 года. 

2  этап - республиканский, проводится на базе бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской республики «Ижевский агростроительный 

техникум» 28-29 марта 2018 года. 

28 марта 2018 года Олимпиада проводится среди обучающихся  

профессиональных образовательных организаций, реализующих основные программы 

профессионального обучения - программы  профессиональной подготовки по 

профессии  «Швея». 

29 марта 2018 года Олимпиада проводится среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 9-х классах общеобразовательных 

организаций. 

8. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет 

оргкомитет. 

Состав оргкомитета формируется из числа специалистов Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики, образовательных учреждений, 

специалистов предприятий и организаций (по согласованию), (приложение 2). 

9. Функциями оргкомитета являются:  

- сбор заявок на участие Олимпиаде; 

- определение формы, порядка и сроков проведения Олимпиады;  

- разработка содержания и системы оценки олимпиадных заданий; 

- определение состава жюри и организация его работы;  

-обеспечение условий  для выполнения теоретических заданий, подготовка 

рабочих мест для выполнения практического задания в соответствии  с требованиями 

охраны труда;  

- привлечение независимых экспертов к разработке содержания конкурсных 

заданий в соответствии с уровнем подготовки  обучающихся;  

- внесение предложений по формированию состава жюри Олимпиады; 

- подготовка медалей, дипломов, грамот, свидетельств участникам  Олимпиады;  

- награждение победителей и участников Олимпиады. 

10. На жюри возлагается: 

- оценка теоретических знаний и практических навыков по результатам 

выполнения заданий участниками Олимпиады; 

- контроль за правильностью выполнения заданий Олимпиады, времени 

выполнения заданий, соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности 

во время проведения Олимпиады; 

- анализ результатов Олимпиады, выявление победителей и оформление итоговых 

документов. 

Состав жюри формируется из числа специалистов образовательных учреждений, 

предприятий и организаций Удмуртской Республики (по согласованию),  

 (приложение 3). 

 
IV. Участники Олимпиады. 

11. Для участия в Олимпиаде профессиональная образовательная организация 

направляет двоих участников, занявших первое и второе место по результатам 1-го 

этапа Олимпиады. 

12. Для участия в Олимпиаде общеобразовательная организация направляет 

одного участника, занявшего первое место  по результатам 1-го  этапа Олимпиады. 

13. Возрастной ценз участника - до 19 лет  включительно на момент проведения 



Олимпиады. 

14. Для участия в Олимпиаде в срок до 16 марта 2018 года образовательная 

организация представляет в адрес БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 

следующий перечень документов: 

- заявку образовательного учреждения по форме согласно приложению 1;   

- выписку из протокола первого этапа Олимпиады образовательного учреждения.  

Кроме того, в день проведения Олимпиады (28, 29 марта 2018 года) участник 

представляет билет обучающегося (для обучающихся общеобразовательных 

организаций), студенческий билет (для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций). 

15. В день проведения Олимпиады участники прибывают со своей 

спецодеждой (головной убор, сменная обувь, фартук или халат без логотипов 

образовательного учреждения). Для выполнения швейных работ участники должны 

иметь с собой следующие инструменты и приспособления: ножницы, ручные иглы, 

наперсток, сантиметровую ленту, булавки, мел (мыло), линейку, по желанию бытовую 

швейную машину. 

16. Сопровождающее лицо несет ответственность за поведение, жизнь и 

безопасность участника в пути следования и в период проведения Олимпиады. 

17. Питание участников  Олимпиады  осуществляется за счет   

организационного взноса, сопровождающих лиц - за счет средств направляющей 

стороны. 

18. БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» обеспечивает работу в 

течение всего периода прохождения  Олимпиады медицинского работника,  психолога 

и дефектолога. 

19. По вопросам проведения Олимпиады обращаться к организаторам: 

контактные телефоны: (3412) 71-34-43; 71-54-31  

- руководитель БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» Цыпленков 

Сергей Петрович; 

 1-й заместитель руководителя по инновационному развитию и учебно-

производственному обучению БПОУ  УР «Ижевский агростроительный техникум» 

Ильина  Раиса Александровна (сот. 8-919-908-38-80). 

 

V. Содержание Олимпиады. 

20. Олимпиада включает выполнение теоретического и практического заданий. 

20а. Теоретическая часть Олимпиады проводится: 

- для участников профессиональных образовательных организаций - в 

соответствии с основной программой профессионального обучения - программой 

профессиональной подготовки по профессии 19601 Швея; включает в себя 

тестирование знаний обучающихся по МДК 01.01. «Технология обработки  

текстильных изделий», основам конструирования, основам материаловедения и 

оборудования (приложение 4); 

- для участников общеобразовательных организаций - в соответствии с рабочей 

учебной программой по предмету «Швейное дело» (приложение 4). 

На выполнение теоретического задания отводится 40 минут. Теоретическое 

задание содержит 25 тестовых вопросов.  

Подготовка к теоретической части Олимпиады осуществляется в соответствии с 

перечнем тестовых вопросов, приведенных в приложении 4. Перечень тестовых 

вопросов направляется в образовательные организации, подавшие заявку на участие в 

Олимпиаде. 
    В день проведения Олимпиады жюри выбирает 25 контрольных вопросов из предлагаемого 

перечня. Оценка уровня теоретических знаний проводится по балльной системе, из расчета один 

правильный ответ - один балл. 



20б. Практическая часть Олимпиады: 

- для участников профессиональных образовательных организаций  

заключается в выполнении работы «Изготовление декоративной шкатулки», 

соответствующей по сложности знаниям, умениям и навыкам второго 

квалификационного разряда адаптированной основной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 19601 «Швея».  

- для участников общеобразовательных организаций заключается в 

выполнении работы «Изготовление чехла для ножниц», (приложение 5). 

 На выполнение практического задания в учебных мастерских отводится 3 

астрономических часа. Оценка выполненного участниками практического задания 

проводится по балльной системе (максимум 75 баллов). 

Основными критериями оценки результатов практического задания являются:  

№ п/п Критерии Кол-во баллов 

1 Соблюдение правил охраны труда 5 

2 Организация рабочего места 5 

3 Правильное и рациональное выполнение трудовых 

приемов 

5 

4 Соблюдение трудовой дисциплины 5 

5 Самостоятельность выполнения работы 5 

6 Качество изготовления изделия в соответствии с 

требованиями технологии поузловой обработки 

50 

 Итого: 75 

Шкала штрафных баллов изложена в приложениях 5 и 6.  

Технологическая карта и чертеж направляются в образовательные организации, 

подавшие заявку на участие в Олимпиаде (приложение 5,6,7). 

22. Задания участникам Олимпиады объявляются непосредственно перед 

началом выполнения теоретической и практической части. 

23. Участникам Олимпиады предоставляются по жребию равноценные рабочие 

места, обеспеченные оборудованием (промышленные машины: 1022 класса и 97 

класса, утюги бытовые) и необходимыми материалами для изготовления  конкурсного 

изделия   (Основная ткань, отделочная ткань, синтепон, шляпная резинка, пуговицы, 

нитки швейные 35 лл) 

24. Практическое задание участники выполняют в специальной одежде и обуви 

(без логотипов образовательного учреждения), со своими инструментами и 

приспособлениями, указанными в п. 15 настоящего положения. 

25. При несоблюдении условий Олимпиады, грубых нарушениях технологии 

выполнения работ, правил безопасности труда участник Олимпиады по решению 

жюри может быть  отстранен от дальнейшего выполнения задания, при этом его 

работа не оценивается. 

26. Каждый участник обязан перед началом проведения 2 этапа Олимпиады 

пройти инструктаж по технике безопасности. Инструктаж организует и проводится 

представителем  оргкомитета. 

27. Перед    выполнением    практического     задания     участники     Олимпиады    

могут предварительно ознакомиться с технологическим оборудованием и опробовать 

его в работе. 

VI. Подведение итогов Олимпиады. 

28. Для награждения победителей Олимпиады устанавливается личное 

первенство по трем призовым местам по каждой категории участников: 

- среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

- среди обучающихся  общеобразовательных организаций. 



29. Победители Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, 

имеющему лучшую оценку за выполнение практического задания. 

30. Итоги Олимпиады оформляются итоговым актом, утверждаемым 

председателем жюри. К итоговому акту прилагаются протоколы выполнения 

теоретического и практического задания. 

31. Участники Олимпиады, занявшие призовые места, награждаются  

медалями за первое, второе, третье место и соответствующими дипломами 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики.  Остальным  участникам 

вручаются  сертификаты об участии, руководителям участников Олимпиады -  

благодарности. 

 
 

VII. Финансирование Олимпиады. 

32. Финансирование 1 этапа Олимпиады проводится за счет средств 

образовательного учреждения. Финансирование 2 этапа Олимпиады проводится за счет 

организационных взносов. 

Организационный взнос, необходимый для проведения олимпиады, вносится 

направляющей организацией на расчетный счет бюджетного профессионального 

образовательного Удмуртской Республики «Ижевский агростроительный техникум», 

согласно смете в сумме 400 рублей за каждого участника. Организационный взнос  

согласно смете включает в себя расходы на приобретение материалов для изготовления  

конкурсного изделия, приобретение  канцелярских товаров, изготовление медалей, 

чайные паузы, питание участника (приложение 8) Выполненное конкурсное изделие 

передается в образовательную организацию участника Олимпиады. Оплата 

производится до 23 марта 2018 года на основании счета на оплату. Счет на оплату 

высылается факсом или электронной почтой по согласованию с образовательной 

организацией  20 марта 2018 года. 

 

 

 

исполнитель 

Ильина Р.А., зав. отделением 

 профессионального обучения  

8-919-908-38-80  

e-mail:  ilinaraisa@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    Приложение 1 

 

 

 

Заявка на участие 

 в Республиканской олимпиаде по профессии профессиональной подготовки 

19601 «Швея» среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных организаций 

для детей с ограниченными возможностями здоровья  в Удмуртской Республике   

 28 марта и 29 марта 2018 года 

 

1 ФИО (полностью)  

 

2 Место учебы (полное 

название ОУ) 

 

3 Класс или группа  

4 Дата и номер протокола 1 

этапа Олимпиады  ( в ОУ) 

 

7 Банковские реквизиты ОУ 

для оформления  

расчетных счетов 

 

 

8  ФИО  педагога 

сопровождающего 

участника Олимпиады 

 

9 Телефон, e-mail  

10 Необходимое 

оборудование:  Швейные 

машины техникума 

или швейные машины ОУ 

(уточнить)  

 

 

Начало Олимпиады в 09.00 часов, регистрация с 8.00 часов.  

Проезд из центра: автобус № 7 до остановки «СПТУ», трамваем № 5 до конечной 

остановки.  

Расписание автобуса №7 - 07:11; 07:27; 07:43; 07:59; 08:16; 08:32; 08:48; 09:05; 

09:21; 09:37 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Состав оргкомитета 

Республиканской олимпиады по профессии профессиональной подготовки  

19601 «Швея» среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций в Удмуртской Республике 

 

1. Архипов Владимир Геннадьевич,  начальник отдела учреждений 

профессионального образования и науки МОиН УР, председатель; 

2. Цыпленков Сергей Петрович, руководитель БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум», заместитель председателя; 

3. Ильина Раиса Александровна,  1-й зам руководителя  по инновационной и 

производственной работе БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 

(организационные и методические вопросы); 

4. Пушина Татьяна Анатольевна, заместитель руководителя по 

воспитательной работе БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 

(организационные  вопросы); 

5. Аникина Зинаида Аркадьевна, старший  мастер  БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» (материально-техническая подготовка проведения 

Олимпиады); 

6. Коковякина Ирина Альбертовна, заместитель директора по учебно-

методической работе, преподаватель швейного дела АПОУ УР «Экономико-

технологический колледж», эксперт ЭГ ГАК УР  педагогов СПО бытового профиля 

(комплектование и утверждение теоретического задания Олимпиады); 

7. Глазкова Ирина Григорьевна, заместитель директора по учебно-

производственной работе, преподаватель швейного дела МБОУ ДОД «Центр трудовой 

реабилитации подростков» (разработка практического задания Олимпиады); 

8.           Гамберова Елена Михайловна,  мастер производственного обучения по 

профессии «Швея» БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» (материальное 

обеспечение выполнения конкурсного задания до и во время Олимпиады, проведение 

инструктажа по охране труда); 

9.          Леушин Денис Сергеевич, заместитель руководителя по АХЧ БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум» (материально-техническая подготовка 

проведения Олимпиады). 

 

 



Приложение 3 

 

 

Состав жюри 

Республиканской олимпиады по профессии профессиональной подготовки  

19601 «Швея» среди обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья профессиональных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций в Удмуртской Республике 

 

1. Коковякина Ирина Альбертовна, заместитель директора по учебно-

методической работе, преподаватель швейного дела АПОУ УР «Экономико-

технологический колледж», эксперт ЭГ ГАК УР педагогов СПО бытового профиля, 

председатель жюри; 

2. Глазкова Ирина Григорьевна, заместитель директора по учебно-

производственной работе, преподаватель швейного дела МБОУ ДОД «Центр 

трудовой реабилитации подростков»; 

3. Коротаева Нина Викторовна, ветеран БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» (оценка  тестовых заданий и практической части 

участников общеобразовательных организаций). 

4.   Зирдамова Анастасия Петровна, студентка ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный  университет» (оценка  тестовых заданий и практической части 

участников профессиональных образовательных   организаций).; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

 

           Темы  теоретической части  и литература 

Республиканской олимпиады по профессии 

профессиональной подготовки  19601 «Швея» среди обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья профессиональных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций в 

Удмуртской Республике 

 

Технология 

1.Машинные работы: терминология, технические условия на выполнение, 

техника безопасности, классификация швов и их схемы. 

2.Ручные работы: технические условия на выполнение, классификация 

стежков, инструменты и приспособления. 

3.Утюжильные работы: терминология, технические условия на выполнение. 

4. Обработка мелких деталей. 

5. Поузловая обработка изделий. 

Материаловедение 

1.Свойства тканей. 

2. Ассортимент тканей. 

3. Текстильные волокна. 

Оборудование 

1.Устройство швейной машины. 

2. Рабочие органы машины 51-А кл. 

Конструирование 

1.Этапы изготовления одежды 

2. Внешний вид и покрой одежды. 

 

Список литературы для  профессионального обучения 
1. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. Учеб. для 

проф. Учеб. заведений. – 4-е изд. стер., - М.: Высш. шк., Изд. центр «Академия», 

2001. 

2. Жихарев А.П. Материаловедение: Швейное производство: Учеб.пособие 

для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

3. Сакулин Б.С., Амирова Э.К., Сакулина О.В., Труханова А.Т. 

Конструирование мужской и женской одежды: Учеб. для нач. проф. образования. – 

М.: Изд. центр «Академия», 2001. 

4. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий: Учебник для нач. проф. 

образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2002. 

 

Список литературы для общеобразовательной школы 
1. Мозговая Г.Г. Технология. Швейное дело. 8 класс : учеб.для спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / Г.Г. Мозговая, Г.Б. Картушина. – 2-

изд. – М. : Просвещение, 2009. 

2. Мозговая Г.Г. Технология. Швейное дело. 9 класс : учеб.для спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида /  Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. – 2-

изд. – М. : Просвещение, 2011 
  



 

Тестовые задания  

для подготовки к  

теоретической части Олимпиады 
 

Выберите правильный ответ: 

1.К инструментам для выполнения ручных работ относится: 

    а) манекен; 

    б) ножницы; 

    в) мел. 

2. Пуговицы на "ножке" пришивают нитками в цвет: 

    а) не имеет значения; 

    б) пуговицы; 

    в) ткани. 

3. При выполнении строчек временного назначения на белой (светлой) ткани 

используют нитки: 

    а)  в цвет ткани; 

    б) не имеет значения; 

    в) контрастного цвета. 

4. Шов в подгибку с закрытым срезом относится к: 

    а) краевым швам; 

    б) соединительным швам; 

    в) отделочным швам. 

5. При обработке пояса мужских брюк необходимо использовать: 

    а) брючную тесьму; 

    б) корсажную ленту. 

6. Толщина меловых линий при намелке на ткани  должна быть: 

    а) 3 мм; 

    б) 2 мм; 

    в) 1 мм. 

7. К инструментам для выполнения ручных работ относятся: 

    а) напѐрсток; 

    б) лекало; 

    в) манекен. 

8  Пуговицы с отверстиями пришивают нитками в цвет: 

    а) не имеет значения; 

    б) пуговицы; 

    в) ткани. 

9. При выполнении строчек временного назначения на тѐмной ткани 

используют нитки: 

    а) контрастного цвета; 

    б) в цвет ткани; 

    в) не имеет значения. 

10. Стачной шов в заутюжку относится к: 

    а) отделочным швам; 

    б) краевым швам; 



    в) соединительным швам. 

 

11. При обработке низа мужских брюк необходимо использовать брючную 

тесьму: 

    а) нет; 

    б) да. 

12. Концы рассечек не доходят до строчек на расстоянии: 

    а) 3-4 мм; 

    б) 1-2 мм; 

    в) 5-6 мм. 

13. Какой этап при изготовлении одежды является первым: 

а) выбор ткани; 

б) создание модели; 

в) раскрой изделия. 

14. Материалы при изготовлении одежды условно подразделяют на: 

а) основные и вспомогательные; 

б) основные и отделочные. 

15. В зависимости от происхождения текстильные волокна делят на: 

а) натуральные и химические; 

б) натуральные и синтетические. 

16. Волокна хлопка горят: 

а) красным пламенем, при этом образуется серый пепел, едкий дым и 

ощущается запах жжѐной бумаги; 

б) жѐлтым пламенем, при этом образуется серый пепел и ощущается запах 

жжѐной бумаги. 

17. К простым ткацким переплетениям относят: 

а) полотняное, саржевое, сатиновое (атласное); 

б) полотняное, сатиновое, репс. 

18. К инструментам для выполнения ручных работ относится: 

а) манекен; 

б) распарыватель; 

в) сантиметровая лента. 

19. Стачная строчка выполняется: 

а) прямыми стежками; 

б) петлеобразными стежками; 

в) петельными стежками. 

20. Соединение двух деталей, наложенных одна на другую, стежками 

временного назначения, это- 

а) вымѐтывание;            

 б) примѐтывание;              

 в) намѐтывание. 

21. Запошивочный шов относится к: 

а) соединительным швам; 

б) краевым швам; 

 в) отделочным швам. 

 



22. Последовательный ряд стежков, это-  

а) строчка; 

б) шов; 

в) швейное соединение. 

23. Подшивочные строчки петлеобразных стежков применяют для: 

а) временного закрепления подогнутых краѐв деталей; 

б) постоянного закрепления подогнутых краѐв деталей. 

24. Удаление сгибов и заминов на ткани или деталях изделия утюгом 

посредством ВТО, это- 

 а) приутюживание; 

 б) проутюживание;              

 в) декатирование. 

25. По признаку специализации швейные машины подразделяют на: 

а) универсальные и специальные; 

б) стачивающие и обмѐточные; 

в) универсальные и обмѐточные. 

26. Швейная машина состоит из следующих частей: 

а) рукав, платформа, стойка рукава, маховое колесо, фронтальная часть; 

б) платформа, рукав, маховое колесо, челнок, игла, фронтальная часть. 

27. Рабочие органы швейной машины: 

а) игла, рычаг обратного хода, челнок, лапка, маховое колесо; 

б) игла, челнок, нитепритягиватель, зубчатая рейка, лапка. 

28. При заправке универсальной швейной мишины прижимную лапку нужно: 

а)  поднять; 

б)  опустить; 

в)  не имеет значения. 

29. Вставить пропущенное слово: 

систему нитей, расположенных вдоль ткани, 

называют____________________, 

систему нитей, расположенных поперѐк ткани, 

называют__________________. 

Дополните: 

30. Приспособление, предназначенное для нанесения на ткань линий и 

контрольных знаков,  это_______________________________________      

31. Инструмент, предназначенный для снятия мерок, выполнение измерений 

на ткани, это _________________________________________________ 

32. Закрепление подогнутого края детали стежками временного назначения 

называется ___________________________________________________ 

33. Соединение двух деталей примерно одинаковых по величине машинной 

строчкой называется___________________________________________ 

34. Соединение двух деталей по замкнутому или полузамкнутому контуру  

стежками временного назначения называется ______________________ 

35. Приспособление, предназначенное для проверки правильности 

изготовления изделий, как в процессе обработки, так в готовом виде, 

это___________________________________________________________ 



36. Инструмент, предохраняющий палец от укола при продвижении иглы в 

ткань, это_____________________________________________________ 

37. Плечевые швы изделия смѐтывают со стороны __________________ 

38. Рукав втачивают в пройму со стороны__________________________ 

39. Уменьшение линейных размеров деталей с помощью влажно-тепловой 

обработки называется___________________________________________ 

40. Закрепление подогнутого края детали машинной строчкой называется 

______________________________________________________________ 

41. Соединение двух деталей примерно одинаковых по величине стежками 

временного назначения называется________________________________ 

42. Соединение двух деталей по замкнутому или полузамкнутому контуру 

машинной строчкой называется___________________________________ 

Установите соответствие: 

43. 

Термин Определение 

1. Стачивание а) закрепление подогнутого края детали или 

изделия машинной строчкой 

2. Обмѐтывание б)соединение двух или более деталей, 

примерно равных по величине машинной 

строчкой.  

3. Застрачивание в) закрепление срезов деталей стежками 

постоянного назначения с целью 

предохранения их от осыпания 

44. 

Название шва Схема рисунка 

 

1. Краевой окантовочный с 

одним закрытым срезом 

а) 

 
 

2. Соединительный стачной 

в разутюжку 

б) 

 
 

3. Краевой обтачной в кант 

в) 

 
 

45. 



Термин Область применения 

1. Вметать а) припуск на обработку низа рукава 

2. Заметать б) кокетку к полочке 

3. Приметать в) рукав в пройму 

46. 

Ручные стежки Термины 

1. Постоянного назначения а) обметать 

б) заметать 

2 .Временного назначения в) наметать 

г) пришить 

47. 

Термин Определение 

1. Пришивание а) соединение двух деталей разных по 

величине: меньшую с большей; основную с 

неосновной машинной строчкой. 

2. Притачивание б) соединение деталей по замкнутому или 

полузамкнутому контуру стежками 

временного назначения.  

3. Вмѐтывание в) прикрепление фурнитуры, отделочных 

деталей к изделию стежками постоянного 

назначения. 

48. 

Название шва Схема рисунка 

 

1. Отделочный застрочной 

а)  

 

 

2. Краевой вподгибку с 

закрытым срезом 

б)  

 
 

3. Соединительный 

настрочной 

в) 

 
 

49. 

 

Термин Область применения 



1. Вметать а) манжет к рукаву 

2. Заметать б) припуск на обработку складки 

3. Приметать в) воротник в горловину 

 

50. 

 

Ручные стежки Термины 

1. Временного назначения а) приметать 

б) подшить 

2. Постоянного назначения в) обметать 

г) выметать 

 

Машиноведение 

Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

51.  Причинами поломки иглы могут быть 

 тупая игла 

 погнутая игла 

 игла вставлена не до упора 

 номер иглы не соответствует толщине ткани 

 

Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

52.  Причинами обрыва верхней нити могут быть 

  слишком сильный нажим лапки  

  слишком сильное натяжение верхней нити 

  неправильная установка иглы 

  плохое качество нити 

  неправильная заправка нити 

  разная толщина верхней и нижней нитей 

 

Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

53.  Если машинная строчка петляет снизу, необходимо:  

 ослабить натяжение нижней нити 

 ослабить натяжение верхней нити 

 ослабить натяжение нижней и верхней нитей 

 усилить натяжение верхней нити  

 усилить натяжение  нижней нити 

 усилить натяжение нижней и верхней нитей 

 

Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

54.  По окончании выполнения строчки рекомендуется  привести 

нитепритягивателъ в: 

 крайнее верхнее положение  

 крайнее нижнее положение 

 среднее положение 



 не имеет значения 

 

Отметьте знаком «+»правильный ответ. 

55. Длинный желобок иглы служит для: 

  заправки верхней нити 

 предохранения верхней нити от перетирания 

 образования  петли 

 для крепления иглы в иглодержателе 

 прокола материала 

 

Материаловедение 

56.  Перечислите признаки, по которым можно определить направление 

долевой нити в 

ткани._____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

57. Значительно теряют прочность во влажном состоянии ткани из волокон 

 растительных 

 животного происхождения 

 искусственных 

 синтетических 

 

Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

58.  Наилучшими теплозащитными свойствами обладают ткани  

 шерстяные 

 шелковые 

 хлопчатобумажные 

 льняные 

 синтетические 

 

59.   По каким признакам можно определить лицевую и изнаночную 

стороны гладкокрашеной ткани? 

 

Отметьте знаком «+» правильный ответ, 

60.  Сырьем для производства искусственных волокон служат 

 нефть 

 уголь 

 древесина 

 природный газ 

 

Конструирование и моделирование 



 

Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

61. Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется 

 горизонтально сзади на уровне талии 

 горизонтально спереди на уровне талии 

 горизонтально вокруг туловища на уровне талии 

 горизонтально вокруг туловища на уровне талии с учетом выступа 

живота 

 горизонтально вокруг туловища на уровне талии на полном выдохе 

 

62. Установите соответствие между названием и условным обозначением 

мерок. 

Условное                             Мерки: 

обозначение мерки: 

1. Сг11              А. длина спины до талии 

2. Вс             Б. полуобхват талии 

3. Сб             В. обхват плеча 

4. Оп             Г. высота сидения 

5. Дтс             Д. полуобхват груди второй 

     6.       Ст                         Е. полуобхват бедер 

 

 

 

Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

63.  Перевод вытачки в боковой срез показан на рисунке: 

 
 

  

64. Допишите детали, которые изменяют фасон изделия: 

 кокетка 

   

   

   

   

65. Установите соответствие между внешним видом и конструкцией 

воротников. 

 

 



 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Технология 

Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

66. Величина припусков на обработку зависит от 

 вида шва 

 осыпаемости срезов ткани 

 толщины ткани 

 величины детали 

 

Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

67. При раскладке выкройки на ткани не учитывается 

 направление нитей основы 

 особенность рисунка на ткани 

 величина припусков на швы 

 ширина ткани 

 толщина ткани 

 пороки ткани 

 

Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

68. Концы ниток отделочных строчек закрепляют 

 обратным ходом машины 

 выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком 

 выводят на изнаночную сторону и закрепляют 3-4 ручными стежками 

 выводят на лицевую сторону и закрепляют 3-4 ручными стежками 

 клеевой прокладкой 

 

Отметьте знаком «+» все правильные ответы. 

69. При влажно-тепловой обработке вытачек необходимо 

 вертикальные вытачки заутюжить к центру изделия 

 глубокие вытачки симметрично разутюжить 

 вертикальные вытачки заутюжить от центра изделия 

 горизонтальные вытачки заутюжить сгибом вверх 

 горизонтальные вытачки заутюжить сгибом вниз 

 

70. Установите соответствие термина содержанию работы: 



Термин Содержание работы 

1) отутюживание 

 

2) разутюживание 

 

3) заутюживание 

 

4) приутюживание 

а) уменьшить толщину шва сгиба или края 

детали  

б) отогнуть припуски шва на одну сторону и 

закрепить их в таком положении 

в) разложить припуски шва на две стороны и 

закрепить их в этом положении 

г) удалить замины на ткани и деталях изделия 

 

Примечание: Структура тестовых заданий может  быть  частично изменена  

или дополнена    

 

 

 



Приложение 6. 

 
Критерии оценки качества  практической работы 

Республиканской олимпиады по профессии профессиональной подготовки  19601 «Швея» среди обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций в Удмуртской Республике 

 

Критерии оценки 

 
Критерии/оце

нки 

                 «5»                  «4»                  «3»                «2»                  «1» 

Организация 

рабочего места 

Правильно организовано 

рабочее место. Отличная 

уборка после окончания 

работы 

Правильно организовано рабочее 

место, но могут быть недочеты. 

Хорошая уборка. 

Имеются недочеты в 

организации рабочего 

места. 

Небрежно организовано 

рабочее место 

Плохо организовано 

рабочее место. По 

окончании работы не 

убрано. 

Соблюдение 

правил охраны 

труда 

Правильная рабочая поза, 

точное соблюдение всех 

правил безопасности 

труда 

Соблюдение всех правил 

безопасности труда. 

Соблюдения основных 

правил ТБ с 

несущественными 

отклонениями. 

Неправильная поза за 

рабочим местом, 

неоднократно 

нарушаются правила ТБ 

Грубые нарушения 

правил техники 

безопасности. 

Правильное и 

рациональное 

выполнение 

трудовых 

приемов 

Правильное понимание и 

выполнение трудовых 

приемов работы на 

местах, правильное 

владение инструментом. 

Правильное выполнение трудовых 

приѐмов, но при этом могут быть 

единичные отклонения. 

Выполнение операций с 

небольшими недочѐтами, 

не всегда правильное 

расположение деталей, 

Выполнение операций 

при грубых нарушениях 

приѐмов работы  

Неумение правильно 

выполнять трудовые 

приѐмы. 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

Спокойное выполнение 

производственных 

операций, соблюдение 

режима работы 

Спокойное выполнение 

производственных операций, 

незначительное отклонение от 

режима работы 

Отклонение от режима 

работы в процессе 

выполнения 

производственных 

операций. 

Значительное отклонение 

от режима работы. 

Грубые нарушения 

трудовой 

дисциплины 

Самостоятельн

ость 

выполнения 

работы 

Работа выполняется 

самостоятельно, согласно 

инструкции на обработку 

изделия. 

Работа выполняется 

самостоятельно, согласно 

инструкции на обработку изделия. 

Разовые обращения с уточняющими 

вопросами к консультанту 

Работа выполняется по 

инструкции. Частые 

обращения за помощью к 

консультанту 

Работа выполняется 

только при 

непосредственном 

консультировании 

согласно инструкции 

Неумение работать 

самостоятельно. 

Отказ от работы 



                                                                                                                    Приложение 7  

 

Инструкционная карта практического задания 

Республиканской олимпиады по профессии профессиональной 

подготовки  19601 «Швея» среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья профессиональных образовательных 

организаций в Удмуртской Республике 

 

 

Инструкционная карта 

на обработку «Декоративной шкатулки»  
 

 

Описание модели: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкатулка декоративная выполнена из хлопчатобумажной декоративной 

ткани и предназначена для хранения и переноса резличных швейных 

принадлежностей, а также можно использовать как дорожную косметичку. 

Ручки выполнены из ткани и закрепляются на основной детали накладным 

швом.  Концы ручек не обработаны и  входят в окантовочный шов боковых 

срезов. Боковые детали отрезные с фигурным верхним срезом, который 

окантовывается хлопчатобумажной косой бейкой. Закрывается шкатулка на 

тесьму-молнию. Подклад в изделии выполнен из синтетического материала. 

Шкатулка проста в изготовлении и является интересным и ярким 

аксессуаром. 

 



 

Последовательность обработки: 

 

1. Проверить детали кроя.  

2. Наметить на основной детали контрольные линии и знаки для 

настрачивания ручек. 

3.Обработать ручки: 

а) заутюжить (заметать) припуски на обработку на изнаночную сторону 

деталей, совместить получившиеся края, наметать; 

б) настрочить швом шириной 1-2 мм.; 

в) приутюжить. 

4. Настрочить ручки на основную деталь согласно разметке. 

5. Наметать подклад на основную деталь. 

6. Наметать подклад на боковые детали. 

7. Окантовать верхний срез боковых деталей. 

8. Соединить боковые детали с основной, совмещая контрольные знаки. 

9. Окантовать правый боковой срез. 

10. Приметать к верхнему срезу основной детали тесьму-молнию, 

притачать. 

11. Отогнуть припуски в сторону изнанки и настрочить швом шириной 

5-6 мм. 

12. Окантовать левый боковой срез. 

13. Выполнить окончательную отделку изделия. 

14. Проверить качество выполненных работ. 
 

 

Критерии оценивания по показателю «Качество изготовления 

изделия в соответствии с требованиями технологии поузловой 

обработки» 

 

№ п/п Наименование операции Количество баллов 
согласно сложности 

выполнения операции 
1 Проверить детали кроя изделия. 1 

2 Наметить и проложить вспомогательные линии 

и контрольные знаки, необходимые для 

дальнейшей обработки.   

2 

3 Обработать ручки.  Настрочить ручки на 

основную деталь. 

3 

4 Наметать подклад на основную и боковые 

детали. 

3 

5 Окантовать верхний срез боковых деталей. 5 

6 Соединить боковые детали с основной. 5 

7 Окантовать правый боковой срез. 10 

8 Соединить тесьму-молнию с изделием. 5 



9 Окантовать левый боковой срез. 10 

10 Окончательная отделка изделия. 5 

11 Контроль качества готового изделия. 1 

 Итого: 50 

 

Примечание:  За несоблюдение технических условий на обработку, 

неровность  швов и строчек, перекос деталей, качество машинной строчки - 

минус 0.5 балла за каждую позицию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

Утверждаю: 

Руководитель БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум» 

_______________ Цыпленков С.П.  

«_____» ____________2018г. 

 

Смета расходов 

на приобретение материалов для изготовления конкурсного швейного изделия 

в рамках проведения Республиканской  олимпиады по профессии «Швея» среди 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья профессиональных и 

общеобразовательных учреждений Удмуртской республики  

28-29 марта  2018 года. 

 

№п/п Наименование Количество  Стоимость Сумма (руб.) 

Изделие: «Чехол для ножниц"  

1 Основная ткань 3.60 м.  1008 

2 Отделочная ткань 3.60  м.  1008 

3 Синтепон 3.60  м.  360 

4 Шляпная резинка 2 м.  30 

5 Пуговицы 15 шт.  450 

6 Нитки швейные 35 лл 15 шт.  375 

Итого на 15 изделий  3231 

Стоимость одного изделия  215.4 

Изделие: «Декоративная шкатулка" 

7 Основная ткань 2 м.  560 

8 Отделочная ткань 0.4 м.  120 

9 Подкладочная ткань 2  м.  480 

10 Тесьма-молния 10 шт.  300 

11 Косая бейка 20 м.  300 

12 Нитки швейные 35 лл 10 шт.  250 

Итого на 10 изделий  2010 

Стоимость одного изделия  201 

13 Изготовление медалей 6 шт. 250,00 1500 

14 Бланки дипломов 6шт. 28,00 168.00 

15 Бланки благодарностей 30шт. 28.00 840.00 

16 Бланки сертификатов 30шт. 28.00 840.00 

17 Бумага (500листов) 2 пачка 230 460.00 

18 Ручки 30шт 8.00 240.00 

19 Пластиковые конверты 30 шт. 17.40 522.00 

20 Блокноты 30 шт. 28.60 858.00 

21 Питание (комплекс) 30 шт. 70.00 2100.00 

22 Бейджик 30 шт. 9.60 288.00 

23 Файлы 1 пачка 120.00 120.00 

24 Скобы для степлера 2 пачки 25.00 50.00 

25 Стаканы одноразовые 30шт. 5.00 150.00 



26 Вода 12шт. 18.00 216.00 

27 Чай-кофе 2 пачки 60.00 120.00 

28 Песок 1 пачка 80.00 80.00 

29 Будочки 100шт. 8.00 800.00 

30 Печенье 1 кг 80.00 80.00 

31 Конфеты 1кг 200.00 200.00 

Итого: 14873.00 

 

 

Исполнитель:                             Ильина Р.А. 

Гл. бухгалтер                              Кожевникова М.Н. 

 

 

Примечание 

1. смета составлена по ценам на 26.12. 2017г. 

2. стоимость 1 изделия является ориентировочной, т.к. цена материалов может 

измениться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9 

 

ПРОГРАММА 

Проведения Республиканской олимпиады по профессии 

профессиональной подготовки  19601 «Швея» среди обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья профессиональных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций в 

Удмуртской Республике 

 

Дата проведения – 28-29 марта  2018года. 

Время проведения - с 9:00 до 15:30 часов. 

Место проведения - БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 

(ул. Автономная, 81) 

 

Время Мероприятия Ответственный 

28 марта 2018года 
8:35-9:00 Встреча, регистрация 

участников, чаепитие. 
Пушина Т.А.; Аникина З.А. , Бикурина Н.А.,  БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум» 

9:00 - 9:30 Торжественное 

открытие 

Олимпиады. 

Музыкальное 

приветствие 

Пушина Татьяна Анатольевна, Гавшина Екатерина 

Григорьенна,  БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум 

Приветствие. Представители МОиН УР; Цыпленков С.П., руководитель 

БПОУ УР  «Ижевский агростроительный техникум» 

Ознакомление с 

условиями 

проведения 

олимпиады. 

 

 Ильина Р.А., БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум» 

 

 

9:30-10:10 Теоретическая часть 
Олимпиады 

Жюри:  

-Коковякина И.А., заместитель директора по учебно-

методической работе  АПОУ УР «Экономико-

технологический колледж», председатель жюри; 

члены жюри. 
10.10-14.00 Мастер-классы  для 

педагогов 
Пушина Т.А., Ильина Р.А., Донец И.Л.,  Гавшина Е.Г. 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 

 
10:10-10:30 Подготовка к 

практической части 
олимпиады. 

Гамберова Е.М.  БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум»; 
Жюри: 

1. Коковякина Ирина Альбертовна, заместитель 

директора по учебно-методической работе, 

преподаватель швейного дела АПОУ УР 

«Экономико-технологический колледж», эксперт 

ЭГ ГАК УР педагогов СПО бытового профиля, 

10:30–14.00 Выполнение 
практической части 
олимпиады  



председатель жюри; 

2. Глазкова Ирина Григорьевна, заместитель 

директора по учебно-производственной работе, 

преподаватель швейного дела МБОУ ДОД «Центр 

трудовой реабилитации подростков»; 

3. Коротаева Нина Викторовна, ветеран БПОУ 

УР «Ижевский агростроительный техникум» 

(оценка  тестовых заданий и практической части 

участников общеобразовательных организаций). 

4.   Зирдамова Анастасия Петровна, студентка 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный  

университет» (оценка  тестовых заданий и 

практической части участников профессиональных 

образовательных   организаций).; 

11.30-12.10 Обед   Аникина З.А.- старший мастер  БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» 
14:00-14:30 Проверка 

конкурсных изделий 

 

Члены жюри 

14:00-14:30 Концертная 

программа для 

участников 

олимпиады 

Пушина Татьяна Анатольевна, Гавшина Екатерина 

Григорьенна,  БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум»; 

Ганиева С.Н., заместитель  руководителя МКОУ «Школа 

№4 для детей с ОВЗ» 
14.30-15.00 Подведение итогов, 

награждение. 
Члены жюри. Орг.комитет. 

Руководитель БПОУ УР                                                                                                                                                           

«Ижевский агростроительный техникум»                               С.П. Цыпленков 

 

Исполнитель 

Ильина Р.А. 

8-9199083880 


