Практическое задание
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии
(обслуживающий труд)
2012 – 2013 уч. год
10 - 11 класс
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Рисунок 1. Изделие в
готовом виде

А – место расположения ручки

Рисунок 2. Крой
основной детали
сумки

Рисунок 3. Крой
деталей (2 шт.) ручки
Описание модели сумки
Сумка прямоугольной формы, размером
20 х 20см, с двумя ручками длиной 20см,
шириной 2см. Дно сумки шириной 4см за счёт
стачивания нижних углов сумки под углом 90
градусов по отношению к боковому шву. Ткань
хлопчатобумажная. Вид отделки: пуговицы,
размер и цвет в соответствии с дизайном
оформления.
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Технологическая карта изготовления сумки
№

Последовательност
ь работы
Выкроить детали
сумки: основная
деталь; ручки 2шт.

Технические
условия
Направление
долевой нити вдоль
детали; по длине48см.х23см.; ручки28,0х6,0см

2

Наметить место
положения ручек
сумки, сгиба
верхнего среза, дна,
припуски швов.

Расстояние между
концами ручки на
основной детали10см. сгиб верхнего
среза-4см.,
бокового-1,5см.;
ручки-1,0см.

3

1)сложить деталь
сумки по линии
сгиба, сколоть,
сметать, стачать

1

2)убрать смётку;
шов приутюжить,
разутюжить,
заутюжить
3)деталь сумки
вывернуть на
изнаночную
сторону, выметать
стороны,
приутюжить
4)проложить
машинную строчку,
удалить строчку
вымётывания
5)приутюжить шов,
вывернуть деталь
сумки на лицевую
сторону, отутюжить

4

5

Соединить
продольные
стороны ручек
настрочным швом,
отутюжить
Заметать верхний
срез сумки по

Рисунок

Самоконтроль

Рис. 1, 2, 3

Проверить
направление долевой
нити, размер
припуска шва, размер
и количество деталей
кроя

Рис. 1, 2, 3

Проверить место
расположения линий
с лицевой и
изнаночной стороны
в соответствии с
размерами на
чертеже

1) изнаночной
стороной внутрь,
уравнивая срезы.
Ширина шва 0,5-0,6
мм.
2) до полного
прилегания
припуска шва

проверить
правильность
складывания сторон,
ширину шва и
качество строчки.
2)отсутствие
заминов, стянутых
швов.

3) располагать шов
на сгибе или на
ребре.
Ширина шва 0,80,9см

3) проверить
размерные признаки,
качество шва, ВТО.

4) на расстоянии 78 мм от сгиба,
закрепки в начале и
конце строчки.
5)Не растягивая
шов

4) проверить
качество шва и
строчки.

ширина шва 1 -2 мм
ширина ручки в
готовом виде- 2см,
длина 28см
Величина подгиба3,0см
7

5) отсутствие
складок, стянутых
швов, сохранение
размеров, формы
углов
Проверить качество
строчки, шва,
размеров ручки;

Соблюдение
размерных

первой линии
подгиба

Ширина шва
замётывания 0,1 0,2 см

признаков, качество
шва

Заметать,
застрочить верхний
срез сумки по
второй линии
подгиба,
одновременно
вставляя ручки под
подгибку по
намеченным
линиям, заутюжить
Проложить строчку
по первой линии
замётывания,
одновременно
закрепляя ручки к
величине подгибки

Величина подгиба0,9-1,0см Ширина
шва замётывания
0,1 -0,2 см.
застрачивания0,2см.

Параллельное
расположение ручек
на каждой стороне
сумки в соответствии
с размерами;
Соблюдение
размерных признаков
верхнего подгибав
готовом виде,
качество шва
Величина ручки по
длине 20см от
верхнего сгиба;

8

Заутюжить,
приутюжить швы

9

Обработка нижних
углов сумки

С лицевой и
изнаночной
стороны
Вывернуть сумку
на изнаночную
сторону;
совместить линию
низа и бока сумки;
провести к ним
перпендикуляр на
расстоянии 2,5см от
угла; проложить
строчку по
намеченой линии
длиной 4см.; в
начале и конце
строчки закрепки
С лицевой и
изнаночной
стороны

7

10

ВТО изделия,
проверка качества

11

Отделка изделия
пуговицами

Ширина шва
втачивания ручки1,0см
Ширина шва
застрачивания 0,2 0,3см-

2,5 см

6

4
см

Свой вариант

8

Отсутствие заминов
и складок, стянутых
швов
Ширина дна сумки
4см;
линия стачивания
прямая,
перпендикулярна
линии бока и низа.

Отсутствие заминов
и складок, стянутых
швов, соответствие
размерным
признакам готового
изделия
Композиция
расположения
пуговиц, качество
пришивания

Карта пооперационного контроля практического задания, сумка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Технологическая операция
Точность выкраивания деталей ±1мм
Соблюдение направления долевой нити, места положения
ручек сумки, сгиба верхнего среза, дна, припуска швов.
Ровность строчек двойного шва
Соблюдение ширины двойного шва (7 – 8 мм от сгиба) ±1мм
Наличие закрепления начала и конца строчки в двойном шве
Качество выполнения шва настрачивания по длине ручек
(ширина шва 1 – 2мм)
Качество шва притачивания ручек к изделию,
Соблюдение размерных признаков по длине (20см) и ширине
(2см) ручек, по месту их положения в готовом виде
Качество шва застрачивания верха сумки (ширина шва 1 – 2
мм)
Соблюдение размера подгиба верха в готовом виде (3 см)
Соблюдение размера ширины дна сумки 4см;
Линия застрачивания углов сумки прямая, перпендикулярна
линии бока и низа
В начале и конце закрепление строчки застрачивания углов
Четкость оформления нижних углов сумки
Композиция расположения пуговиц
Качество пришивания отделочных пуговиц
Качество ВТО, соблюдение размеров сумки в готовом виде
Соблюдение правил охраны труда
Итого

Баллы
2
2
2
3
1
3
3
3
3
3
2
2
1
1
3
3
2
1
40 баллов

Критерии оценки творческих проектов на муниципальном этапе
Всероссийской олимпиаде школьников по технологии
(обслуживающий труд)
2012 – 2013 уч. год
№,
тема проекта
Оценка пояснительной записки проекта (до 10 баллов)
1
2

3
4
5
6

7
8
9
10

Общее оформление
Актуальность.
Обоснование проблемы и формулировка
темы проекта
Сбор информации по теме проекта.
Анализ прототипов
Анализ возможных идей.
Выбор оптимальной идеи
Выбор технологии изготовления изделия
Экономическая и экологическая оценка
будущего изделия и технологии его
изготовления
Разработка
конструкторской
документации, качество графики
Описание изготовления изделия
Описание
окончательного
варианта
изделия
Эстетическая оценка выбранного варианта
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11
12

Экономическая и экологическая оценка
готового изделия
Реклама изделия
Оценка изделия (до 25 баллов)

1
2
3
4

Оригинальность конструкции
Качество изделия
Соответствие изделия проекту
Практическая значимость
Оценка защиты проекта (до 15 баллов)

1
2

Формулировка проблемы и темы проекта
Анализ
прототипов
и
обоснование
выбранной идеи
3
Описание
технологии
изготовления
изделия
4
Четкость и ясность изложения
5
Глубина знаний и эрудиция
6
Время изложения
7
Самооценка
8
Ответы на вопросы
Итого (до 50 баллов)
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