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Практическое задание
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии

(обслуживающий труд)
2012 – 2013 уч. год

9 класс

Задание: изготовить пододеяльник с отверстием, обработанным с обтачкой

Рисунок 1. Пододеяльник с отверстием

Рисунок 2. Крой основной детали пододеяльника с отверстием
(вырез отверстия произвольной формы)

Описание модели

Пододеяльник с отверстием по центру. Вырез отверстия произвольной формы
обработан обтачкой, расположенной на лицевой или изнаночной стороне. Размер
пододеяльника в готовом виде 55 см х 35 см. Внутренние габаритные размеры отверстия
не менее 10 х 10 см. Ширина обтачки в крое 5 см, в готовом виде 3 см. Три стороны
пододеяльника обработаны двойным швом, одна – на сгибе ткани. Основная деталь
пододеяльника из хлопчатобумажной ткани, обтачка может быть выполнена в виде
отделки из ткани такого же состава, но сочетающейся по цвету с тканью основной детали.
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Технологическая карта изготовления пододеяльника с отверстием

№ Последовательн
ость работы

Технические
условия

Рисунок Самоконтроль

1 Раскрой детали
пододеяльника с
припуском на
швы

Рисунок 2

Проверить направление
долевой нити, место
сгиба верхней и нижней
части пододеяльника,
его ширину и длину

2 Наметить место
расположения
отверстия и его
конфигурацию,
(вырез отверстия
произвольной
формы)

По центру
верхней части
пододеяльника
Внутренние
габаритные
размеры
отверстия не
менее 10 х 10 см.

Рисунок 2

Отверстие расположено
в центре верхней детали
пододеяльника, размер
не менее 10 х 10 см.

3 Выкроить
обтачку по
форме
(конфигурации)
отверстия

Долевая нить
обтачки должна
совпадать с
долевой нитью
основной детали,
ширина обтачки
5 см.

Форма обтачки должна
совпадать с формой
отверстия и долевой
нитью на
пододеяльнике. Ширина
обтачки в крое 5 см.

4 Обработка
обтачки, если
она состоит из
нескольких
частей: сколоть,
сметать, стачать
срезы частей
обтачки, швы
разутюжить

Ширина шва
соединения
частей обтачки
0, 7 – 1 см.
Разутюживание
припуска шва до
полного
прилегания

Качество строчки,
ширину шва соединения
частей обтачки,
разутюживание
припуска шва.

5 Обработка
срезов отверстия
обтачкой:
а) приколоть
лицевую
сторону обтачки
к лицевой
стороне изделия
или лицевую
сторону обтачки
к изнаночной
стороне изделия;
б) приметать,
притачать;
в) срезать
припуски шва на
закруглениях

а) совмещая
срезы отверстия
и обтачки

б) ширина шва
0,7-0,8 см
в) ширина шва
0,3 – 0,5 см на
закруглениях,

совпадение
конфигурации и
размеров пододеяльника
и обтачки

б) качество строчки,
размер ширины шва;
в) соблюдение
размерных признаков
припуска шва;
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или в углах,
рассечь;
г) разутюжить,
заутюжить
припуски шва в
сторону обтачки
д) выметать
кант,
приутюжить;
е) проложить
строчку
закрепления
канта по
желанию;
ж) внешний край
обтачки
подогнуть,
наметать,
настрочить;
з)приутутюжить

в углах 0,1-0,2см

г) шов
притачивания не
растянут

д) ширина канта
0,1-0,2 см

е) ширина
отделочного шва
произвольная

ж) ширина
подгиба 0,7-
0,9см., ширина
шва 0,1 -0,2 см

з) со стороны
обтачки и
основной детали

г) шов притачивания не
растянут

д) ровность канта,
отсутствие перекоса
обтачки, заминов;
е) проверить качество
шва и строчки

ж) соблюдение
величины подгиба,
ширины шва, качества
строчки

з) сохранение формы,
размеров, конфигурации
отверстия
пододеяльника

6 Обработка
срезов
пододеяльника
двойным
швом:1)
сложить деталь
пододеяльника
по линии сгиба,
сколоть, сметать,
стачать
2)убрать смётку;
шов
приутюжить,
разутюжить,
заутюжить
3)пододеяльник
вывернуть на
изнаночную
сторону,
выметать
стороны,
приутюжить
4)проложить
машинную
строчку, удалить
строчку
вымётывания

1)изнаночной
стороной внутрь,
уравнивая срезы.
Ширина шва 0,5-
0,6 мм.

2)до полного
прилегания
припуска шва

3)располагать
шов на сгибе или
на ребре.
Ширина шва 0,8-
0,9см

4)на расстоянии
7-8 мм от сгиба,
закрепки в
начале и конце
строчки.

1) проверить
правильность
складывания сторон,
ширину шва и качество
строчки.

2)отсутствие заминов,
стянутых швов.

3) проверить размерные
признаки
пододеяльника, качество
шва, вто.

4) проверить качество
шва и строчки.
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5)приутюжить
шов, вывернуть
пододеяльник на
лицевую
сторону

5)не растягивая
шов

5) отсутствие складок,
стянутых швов,
сохранение формы углов

7 ВТО изделия Отсутствие
перекоса,
складок

7.Соблюдение
размерных признаков
готового изделия

Карта пооперационного контроля практического задания, 9 класс

№
п/п

Технологическая операция Баллы

1 Точность выкраивания основных деталей ±1-2мм 3
2 Соблюдение направления долевой нити 2
3 Сложность и правильность выреза отверстия 3
4 Качество выкраивания обтачки, соблюдение размера (ширина

5 см) и направления долевой нити
3

5 Качество шва притачивания обтачки к изделию 3
6 Качество выметывания канта (1 -2 мм) 3
7 Качество настрачиваия внешней стороны обтачки (ширина шва

1 – 2 мм)
3

8 Соблюдение размера обтачки в готовом виде (3 см) 3
9 ВТО соединения обтачки с изделием 3
10 Ровность строчек двойного шва 3
11 Соблюдение ширины двойного шва (7 – 8 мм от сгиба) ±1-2мм 3
12 Наличие закрепления начала и конца строчки в двойном шве 1
13 Четкость оформления углов пододеяльника 3
14 Качество ВТО 3
15 Соблюдение правил охраны труда 1

Итого 40 баллов
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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 Общее оформление
2 Актуальность.

Обоснование проблемы и формулировка
темы проекта

3 Сбор информации по теме проекта.
Анализ прототипов

4 Анализ возможных идей.
Выбор оптимальной идеи

5 Выбор технологии изготовления изделия
6 Экономическая и экологическая оценка

будущего изделия и технологии его
изготовления

7 Разработка конструкторской
документации, качество графики

8 Описание изготовления изделия
9 Описание окончательного варианта

изделия
10 Эстетическая оценка выбранного варианта
11 Экономическая и экологическая оценка

готового изделия
12 Реклама изделия

Оценка изделия (до 25 баллов)

1 Оригинальность конструкции
2 Качество изделия
3 Соответствие изделия проекту
4 Практическая значимость

Оценка защиты проекта (до 15 баллов)

1 Формулировка проблемы и темы проекта
2 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)


