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Задание: изготовить чехол для спиц

Рисунок 1. Чехол для спиц

А – место расположения тесьмы

Рисунок 2. Крой основной детали чехла – 2 дет.

Рисунок 3. Крой кармана – 1 дет.

Рисунок 4. Крой отделки: прямая бейка – 3 дет.

Описание модели
Чехол для спиц прямоугольной формы из двух слоев с карманом и клапаном
внутри, с двумя завязками из тесьмы, втачанными в один боковой шов. Длина
завязок 15 см. Размер чехла 45 х 20 см. Верх и низ чехла, а также верх кармана
обработаны прямой бейкой. Карман разделен на четыре равные части
параллельными строчками. Клапан образован подогнутым верхним краем чехла,
закрепленным строчкой. Основная деталь чехла и карман выполнены из плотной
хлопчатобумажной ткани. Прямая бейка изготовлена из ткани такого же состава,
сочетающейся по цвету с тканью основной детали. Тесьма для завязок в цвет
основной или отделочной ткани.

Технологическая карта изготовления чехла для спиц
№
1

2

Последовательность
работы
Раскрой деталей
чехла:

Технические
условия

1) основная деталь (2
дет.),
поставить метку
расположения
завязок;

1) направление
долевой нити
вдоль детали,
размер 47 х 22 см,
припуск шва 1 см;

2) карман (1 дет.),

2) направление
долевой нити
совпадает с
направлением
долевой нити в
основной детали,
размер 20 х 22 см,
припуск шва 1 см;

разделить на четыре
равные части линию
входа в карман,
провести линии
параллельные
боковым срезам.

по лицевой
стороне мелом;

3) прямая бейка (3
дет.);

3) долевая нить
поперек детали,
размер 3 х 22 см;
4) размер 30 см.

4) нарезать тесьму.
Обработка верхнего
среза кармана
окантовочным швом:
1) сложить деталь
кармана и прямой
бейки по линии входа
в карман;
сколоть, сметать,

Рисунок

Самоконтроль
Проверить
направление
долевой нити,
размер припуска
шва, размер и
количество деталей
кроя, длина тесьмы,
деление кармана на
четыре равные
части.

Рисунок 2, 3, 4

Проверить ширину
шва, бейки,
качество строчки,

2) стачать,
убрать смётку;

1) уравнивая
срезы;
лицевая сторона
бейки с
изнаночной
стороной кармана;
2) ширина шва 0,7
см;

3) шов заутюжить,
приутюжить,

3) в сторону
бейки;

обернуть бейку
вокруг припуска шва,
подогнуть ее с
лицевой стороны
кармана, приколоть к
припуску шва,
приметать, притачать,
приутюжить, убрать
сметку.
3

4

5

Линии двух швов
должны совпадать
или в край, т.е. на
1-2 мм прихватывая
бейку.
ширина шва 1-2
мм

Соединение одной
основной детали и
кармана:
1) наложить карман
изнаночной стороной
на лицевую сторону
одной из основных
деталей, сколоть по
боковым и
поперечным срезам и
линиям деления
кармана на части,

1) уравнивая
боковые и
поперечный
срезы;

2) наметать.

2) по боковым и
поперечному
срезам.

Прокладывание
параллельных строчек
вдоль кармана для
вкладывания
Параллельно
комплекта спиц:
боковому срезу
через два слоя
Проложить строчки с
закрепками в начале и
конце строчки
Соединение двух
основных деталей:
1) сложить вторую
основную деталь с
первой лицо с лицом,

1) долевая нить,
боковые срезы, и
один из
поперечных
срезов кармана и
основной детали
должны
совпадать;

Проверить
правильность
наложения деталей,
совпадение срезов,
размерные
признаки кармана,
параллельность
входа в карман
нижнему срезу.

Рис.1

Проверить
параллельность и
качество строчки,
наличие закрепок

1) проверить
правильность
наложения деталей,
совмещение срезов
и долевой нити;
наличие завязки из
тесьмы, ее
местонахождение;
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одновременно
вкладывая тесьму,
сложенную пополам;

в точке А (на 2 см
выше от входа в
карман)
на ширину шва 1
см;

2) сколоть, сметать,
стачать по боковым
срезам, убрать
сметку, шов
разутюжить,
вывернуть,
выметать,

2) ширина шва 1
см;

приутюжить.

до полного
прилегания;
на ребро.

Обработка верхнего
поперечного среза
чехла прямой бейкой:
1) приложить
лицевую сторону
бейки к лицевой
стороне внутренней
стороны чехла,
приколоть,
концы бейки
обработать чисто;

2) приметать,
притачать,
шов разутюжить;

Проверить
правильность
расположения
бейки на верхней
детали чехла,
качество строчки,
ширину шва, ВТО.

обогнуть боковой
обработанный
шов основной
детали припуском
шва бейки;
2) ширина шва 1
см;
разутюживание
припуска шва до
полного
прилегания;

3) выметать на
лицевую сторону
верхней детали,
приутюжить;

3) шов на ребро;

4) вторую сторону
бейки подогнуть
наметать, настрочить,

4) подогнуть на
0,5 – 0,6 см,
ширина шва 0,1 –
0,2 см.

убрать сметку,
приутюжить.

2) качество
строчки, шва,
отсутствие
перекосов,
соблюдение
размерных
признаков, ВТО.

ширина бейки в
готовом виде 1,5 –
1,7 см.

7

Обработка нижнего
поперечного среза
чехла:

см. пункт 4

1) приложить
лицевую сторону
бейки к внешней
поперечной стороне
чехла;
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2) далее в
соответствии с
последовательностью
и техническими
условиями обработки
верхнего поперечного
среза чехла.
Оформление клапана:
1) по внешней и
внутренней стороне
чехла от верха
провести линию
параллельно верху,

9

отложить 6 см

проложить строчку
ручными стежками
без закрепок, загнуть,
заутюжить,

по намеченной
линии

заметать,

длина стежка 0,5 –
1 см

2) проложить
машинную строчку, в
начале и в конце
строчки – закрепки,
убрать сметку,
приутюжить;
ВТО изделия,
проверка качества.

2) на 3-4 мм от
сгиба;
0,5 – 1 см

Проверить размер
клапана,
параллельность
линии сгиба и
верхнего среза
чехла, качество
строчки, ширину
шва, величину
закрепок,
отсутствие
перекоса клапана
относительно
основной детали.

Отсутствие заминов
и складок, стянутых
швов, соответствие
размерным
признакам готового
изделия.

Карта пооперационного контроля практического задания

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

Технологическая операция
Точность выкраивания деталей ±2-3мм
Соблюдение направления долевой нити в деталях изделия
Параллельность боковых и поперечных сторон
Соблюдение ширины бейки в готовом виде ±1мм
Наличие, величина закрепки в начале и конце строчки в шве
настрачивания бейки
Чёткость оформления углов чехла, поперечных сторон бейки
Место расположение бейки в соответствии с ТУ
Качество выполнения окантовочного шва кармана
Качество прокладывания параллельных строчек по высоте
кармана
Наличие и величина закрепок в верхней части кармана по
окантовочному шву при прокладывании параллельных строчек
Качество шва застрачивания верха клапана, наличие закрепок
(ширина шва 3 – 4 мм)
Соблюдение размера клапана (6 см)
Соблюдение размера кармана по высоте 18см и ширины 20см;
Соблюдение размерных признаков чехла по длине (38см) и
ширине (20см)
Место расположения завязок по боковому шву чехла (19см)
Качество ВТО
Соблюдение техники безопасности
Итого

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

