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Всероссийская олимпиада школьников по технологии
Номинация «Техника и техническое творчество»

Муниципальный этап
10-11 классы

Практическая работа по деревообработке

Задание: изготовить сувенир «Сани».
Заготовки: фанера  210 × 120 × 6

Конструктивная часть:
а) ознакомиться с графическим изображением изделия;
б) ознакомиться с технологической картой.

Технологическая часть:
а) выполнить разметку заготовки по трафарету;
б) изготовить  изделие согласно  технологической карте;
в) выполнить зачистку и отделку готового изделия;
г) допустимые отклонения от заданных размеров изделия  при работе с древесиной 1 мм.

Графическое изображение изделия (эскиз)
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300

Технологическая карта изготовления сувенира «Сани»
№

де
та

ли
Содержание
Операции

Графическое изображение.
Эскиз

Оборудование
Инструменты

приспособления

1 Выбрать заготовку,
(фанера) размерами
210×120×8

Линейка,
карандаш,
столярный
угольник,
ножовка

2 Разметить заготовку по
трафарету

Карандаш,
копировальная
бумага

3 Разметить и просверлить в
трудных местах контура
изделия отверстия ø 3мм
(под пилку лобзика)

Шило, линейка,
карандаш,
сверло ø змм

4 Вырезать, согласно
разметки, контур изделия
с припусками на
обработку

Лобзик,
выпиловочный
столик

5 Опилить  изделие до
требуемых размеров
согласно разметки

Набор надфилей

6 Окончательная зачистка,
доводка, отделка изделия.

Наждачная
бумага,
надфили
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Карта пооперационного контроля
к практической работе по изготовлению сувенира «Сани»

№
п\п Критерии контроля Баллы

1 Конструктивная часть 5
2 Соблюдение технологии при изготовлении 5
3 Соответствие изделия размерам 10
4 Качество изготовления 10
5 Качество отделки 5
6 Соблюдение правил охраны труда 5

Итого: 40
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2015
Всероссийская олимпиада школьников по технологии

Номинация «Техника и техническое творчество»

Муниципальный этап
10-11 классы

Практическая работа по металлообработке

Задание: изготовить подвес для плакатов.
Заготовка: сталь Ст3     лист s = 2 мм. 65 × 45 мм
Конструктивная часть:
а) ознакомиться с конструкторской документацией;
б) ознакомиться с технологической документацией.
Технологическая часть:
а) выполнить разметку подвеса в соответствии с эскизом;
б) изготовить подвес для плаката выполнив отделку;
д) допустимые отклонения от заданных размеров изделия при работе с металлом 0,5 мм.

Технологическая карта.
Изготовление подвеса для плаката.

№
оп

ер
ац

и
и

Содержание
операции

Графическое изображение.
Эскиз

Оборудование
Инструменты

Приспособления
1 Выбрать заготовку

с учётом припусков
на обработку
65 × 2 × 45 мм

Линейка,
чертилка,
ножовка,
напильник
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2 Разметить контур
изделия, разметить и
накернить центры
отверстий

Чертилка,
линейка,
угольник,
кернер,
слесарный
циркуль

3 Обрезать заготовку
по контуру, оставляя
припуск 0,5 мм на
обработку

Ножовка по
металлу ( зубило,
молоток)

4 Опилить заготовку
по внешнему
контуру

Напильник

5. Просверлить одно
отверстие ø8 мм и
два отверстия ø 3 мм

Сверло ø 8мм
Сверло ø 3мм

6. Опилить по разметке
контур поверхности
R10мм

Напильник,
надфиль.

7. Разметить контур
петли подвеса и
выполнить прорезь
согласно эскиза.

Чертилка,
линейка,
ножовка (зубило,
молоток)

8. Опилить изделие по
контуру. Снять
заусенцы. Острые
кромки притупить

Напильник,
надфиль

9. Отделка изделия,
шлифование

Наждачная
бумага, надфили
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Карта пооперационного контроля
к практической работе по изготовлению гайки - барашек

№
п\п Критерии контроля Баллы

1 Конструктивная часть 5
2 Соответствие изделия размерам 10
3 Соблюдение технологии изготовления 10
4 Качество изготовления 10
5 Соблюдение правил охраны труда 5

Итого: 40


