


Содержание 

 
1. Описание компетенции 

Региональный Чемпионат Абилимпикс - конкурс профессионального 
мастерства для лиц с инвалидностью - отборочный этап к национальному 
чемпионату, проводится по компетенции «Кружевоплетение» согласно 
профессиональным навыкам и умениям. 

 
1.1. Актуальность компетенции 
Кружевоплетение – это традиционный вид уникального русского 

народного искусства. Кружево – декоративные элементы из ниток и ткани. 
Ажурный узор, образованный переплетениями нитей, является общим признаком 
всех видов кружев. Кружевоплетение – трудоемкое и тонкое занятие. Ассортимент 
изделий с использованием техники кружевоплетения чрезвычайно велик. 

Актуальность компетенции «Кружевоплетение» 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.  
 

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 (наличие модулей) 
Выполнение изделия в сцепной технике плетения по техническому 
рисунку ( сколку). 
 
2.3. Продолжительность (лимит времени) выполнения задания  
4 часа 00 мин. 
 
2.4. Описание объекта (чертеж, схема, фото и др.) 
Выполнение плетения на коклюшках кружевного изделия согласно 
техническому рисунку ( сколку).  
Материал: нитки лен и ирис.  
 
2.5. Последовательность выполнения задания (возможно, 

технологическая карта) 

1. Организовать рабочее место. 
2. Создать безопасные условия труда. 
3. Выполнить намотку ниток на коклюшки. 
4. Выполнить плетение изделия по техническому рисунку - сколку. 
5. Продемонстрировать высокое качество исполнения. 
6. Обеспечить профессионализм исполнения. 
7. 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 медиинской 
помощи. 

 Перед началом проведения профессионального конкурса проводится 
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. 

 
 
3.2. 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. 
 

3.3  Действия после окончания работ 
 Убрать в строго отведенное место отходы расходных материалов; 

 Разложить инструменты в правильном порядке; 

 Убрать своё рабочее место. 
 

3.4 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 

1. Нитки лен 1 катушка  
2. Нитки ирис 1 моток  



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 человека 

1. Подставка 
 

1 шт 
2. Подушка 

 

1 шт 
3. Стул 

 

1 шт 
4. Коклюшки  12 шт 
5. Крючок  1 шт 
6. Ножницы  1 шт 
7. Картон 300х300 мм 

 

1 шт 
8. Технический рисунок 
 

 

1 шт 
 

               
 

4.3. Средства индивидуальной защиты и спецодежда 
 

Виды работ Перчатки Очки Обувь Фартук 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. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

СХЕМА 

 


