Всероссийская олимпиада школьников по технологии
(технический труд)
Муниципальный этап
10-11 классы
Практическая работа по деревообработке
Задание: изготовить топорище для маленького топора

Заготовки:

брусок: 350 × 25 × 50(55) мм, материал – сосна;

Конструктивная часть:
а) выполнить расчёт изделия исходя из размеров на чертеже;
б) ознакомиться с технологической картой.
Технологическая часть:
а) выполнить разметку заготовки в соответствии с чертежом;
б) изготовить изделие согласно технологической карте;
в) выполнить доводку изделия;
г) выполнить зачистку и отделку готового изделия.
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Карта пооперационного контроля
к практической работе по изготовлению топорища для маленького топора
№
п\п
1
2
3
4
5
6

Критерии контроля

Баллы

Конструктивная часть
Соблюдение технологии при изготовлении
Соответствие изделия размерам
Качество изготовления
Качество отделки
Соблюдение правил охраны труда
Итого:

5
5
10
10
5
5
40

1

Содержание
операции
Выбрать
заготовку –
40×30×300

Графическое изображение.
Эскиз

Оборудование
Инструменты
приспособления

Линейка, карандаш,
столярный угольник,
ножовка

40

№
детали

Технологическая карта
Изготовление топорища для маленького топора

300

2

Разметить
контур
топорища
согласно
чертежу

Линейка, карандаш,
столярный угольник,
малка

3

Подрезать
хвостовую часть
топорища
согласно
разметке.

Лучковая пила,
рубанок

4

Выдолбить,
вырезать контур
топорища

Долото,
стамеска,
киянка, лучковая
пила, напильник

6

5

Опилить контуры
сечений топорища
согласно чертежу

Напильник.

6

Зачистка изделия

Напильник,
стамеска, наждачная
бумага
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Всероссийская олимпиада школьников по технологии
(технический труд)
Муниципальный этап
10-11 классы
Практическая работа по металлообработке
Задание: изготовить развертку дверного навеса
Заготовка: сталь Ст3 лист s = 1.5 – 2 мм. 50 × 150 мм
Конструктивная часть:
а) выполнить разметку заготовки.
Технологическая часть:
а) изготовить развертку дверного навеса в соответствии с чертежом.

Карта пооперационного контроля
к практической работе по изготовлению развертки дверного навеса
№
п\п
1
2
3
4
5

Критерии контроля

Баллы

Конструктивная часть
Соответствие изделия размерам
Соблюдение технологии изготовления
Качество изготовления
Соблюдение правил охраны труда
Итого:

5
10
10
10
5
40
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№
операци
и

Технологическая карта.
Изготовление развёртки дверного навеса
Графическое изображение.
Эскиз

Выбрать заготовку
50× 1.5 …2 ×150 мм

Оборудование
Инструменты
Приспособления
S 2…5

50

1

Содержание
операции

Линейка,
чертилка,
ножовка,
напильник

150

2

Разметить контур
развертки дверного
навеса согласно
чертежа

Чертилка,
линейка,
угольник,
кернер,
слесарный
циркуль

3

Вырезать, вырубить
по разметке контур
изделия с припуском
на обработку(0,5мм).

Тиски, зубило,
ножовка,
молоток,
штангенциркуль

4

Опилить по контуру
до требуемых
размеров, снять
заусенцы, притупить
острые кромки,
скруглить углы.

Тиски,
напильник,
линейка,
штангенциркуль

5.

Разметить центры
отверстий и
просверлить
отверстия Ø8 мм.
для получения окна
дверного навеса

Сверлильный
станок, чертилка,
линейка,
угольник,
кернер, сверло Ø
8 мм,

6.

Разметить и
прорезать окно
дверного навеса

Зубило, молоток,
лобзик по
металлу,
напильник
(надфиль)

7.

Отделка изделия

Напильник,
наждачная
бумага.
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Критерии оценки творческих проектов на муниципальном этапе
олимпиады школьников по технологии
Максимальное число баллов за выполнение и презентацию проекта - 50
Оценка пояснительной записки проекта /до 10 баллов/
1
Общее оформление
2
Актуальность. Обоснование
проблемы и формулировка
темы проекта
3
Сбор информации по теме
проекта.
Анализа прототипов
4
Анализ возможных идей.
Выбор оптимальных идеи
5
Выбор технологии
изготовления изделия
6
Экономическая и экологическая
оценка будущего изделия
7
Разработка графической
документации
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 50 баллов
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