
Карта пооперационного контроля к практической работе

«Обработка застежки в шве притачивания планки»

11 класс

№
п/п

Критерии оценивания Максималь
ное

ко-во
баллов

К-во
баллов
выстав
ленных
членами

жюри

Номер
участника

1 Лицевые стороны деталей определены
верно (да/нет)

1

2 Ширина шва застрачивания
внутреннего среза подборта (7-10) ±2мм 2

3 Ширина отделочной строчки по
внутреннему срезу подборта (1-2)±1мм 1

4 Одинаковая длина петель (да/нет) 2
5 Ширина шва соединения планки с

полочкой 10 мм±1 мм 1
6 Ширина шва соединения планки с

подбортом 10 мм±1 мм 2
7 Качественное выполнение

разутюживания швов (да/нет) 1
8 Четкое совпадение петель и стачных

швов соединения планки (да/нет) 2
9 Углы высечены в обтачных швах

(да/нет) 1
10 Качество обтачивания уступов (да/нет) 1
11 Качество обтачивания нижнего угла

(да/нет) 1
12 Качество прокладывания отделочных

строчек (да/нет) 1
13 Ширина отделочных строчек (1-2)±1 мм 1
14 Качество окончательной влажно

тепловой обработки (да/нет) 2
15 Соблюдение безопасных приемов труда

(да/нет) 1
Итого: 20



Карта пооперационного контроля к практической работе
11 класс

«Моделирование юбки»
№
п/п

Критерии оценивания Максималь
ное

ко-во
баллов

К-во
баллов
выстав
ленных
членами

жюри

Номер
участника

1. Нанесение линий фасона на чертеж основы 12
1 Нанесение линии кокеток переднего и

заднего полотнищ (1)
2 Нанесение линии низа переднего и

заднего полотнищ
(1)

3 Закрытие вытачки на кокетке переднего
полотнища (1)

4 Расширение переднего полотнища
путем закрытия остатка вытачки (1)

5 Нанесение линий для расширения
переднего полотнища через равные
отрезки (1)

6 Нанесение линий для расширения
заднего полотнища через равные
отрезки (1)

7 Выполнение полного комплекта деталей
(М1:4) (2)

8 Равномерное расширение переднего и
заднего полотнищ по линии низа (1)

9 Наклеивание деталей с соблюдением
направления нити основы. (2)

10 Вычерчивание новой линии низа
переднего и заднего полотнища (1)

2. Подготовка выкройки к раскрою 8
Переднее и заднее полотнище

11 Название детали, количество деталей (1)
12 Направление долевой нити (1)
13 Припуски на обработку каждого среза (1)
14 Сгиб ткани на переднем и заднем

полотнище (1)
Кокетка переднего и заднего полотнища

15 Название детали, количество деталей (1)
16 Направление долевой нити (1)
17 Припуски на обработку каждого среза (1)
18 Сгибы ткани на кокетке заднего

полотнища юбки (1)
Итого: 20


