
Карта пооперационного контроля к практической работе 

«Моделирование нарядного платья с кокеткой» 

 
№ п/п Критерии контроля Баллы 

I.  Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы 

платья  

10 

1  Нанесение линии переноса нагрудной вытачки  1 

2  Наличие надписи на чертеже «закрыть», «разрезать»  2 

3  Нанесение линии кокетки на детали переда  1 

4  Нанесение линии кокетки на детали спинки  1 

5  Выполнение припуска на складку по линии середины переда  1 

6  Выполнение прогиба по боковому срезу переда  1 

7  Выполнение прогиба по боковому срезу спинки  1 

8  Расширение детали переда по линии низа сбоку  1 

9  Расширение спинки по линии низа сбоку  1 

II.  Подготовка выкроек платья к раскрою  10 

10  Выполнение полного комплекта деталей 4 

11  Название деталей  1 

12  Количество деталей  1 

13  Направление долевой нити деталей  1 

14  Сгибы деталей, линии середины деталей  1 

15  Припуски на обработку каждого среза  1 

16 Аккуратность выполнения моделирования  1 

Итого  20 

 

Эскиз модели и описание 
 

Нанесение на чертёж 

новых линий фасона 

Выполнить моделирование 

 

 

Нарядное комбинированное 

платье полуприлегающего 

силуэта, слегка расширен-

ного к низу по линии бока.  

На деталях переда и спинки 

фигурная кокетка, выполнен-

ная из гипюра.  

По линии середины переда - 

встречная складка.  

Застежка на тесьму молния в 

среднем шве кокетки спинки. 

закрыть  

 

разрезать

ать 



Карта пооперационного контроля к практической работе 

«Моделирование платья» 

 
№ п/п Критерии контроля Баллы 

I.  Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы 

платья  

10 

1  Нанесение лини переноса нагрудной вытачки  1 

2  Нанесении линии переноса талиевой вытачки на полочке 1 

3  Наличие надписи на чертеже «закрыть», «разрезать»  1 

4  Работа с плечевой вытачкой 2 

5  Нанесение линии горловины 1 

6 Нанесения линий разреза по талии, на нижней части передней и задней 

детали платья 

2 

7 Работа с талиевой вытачкой нижней части платья 1 

8  Расширение нижней части платья по линии низа сбоку  1 

II.  Подготовка выкроек платья к раскрою  10 

9 Выполнение полного комплекта деталей 4 

10  Название деталей  1 

11  Количество деталей  1 

12  Направление долевой нити деталей  1 

13  Сгибы деталей, линии середины деталей  1 

14  Аккуратность выполнения моделирования  1 

Итого  20 

 

Эскиз модели и описание 
 

Нанесение на чертёж 

новых линий фасона 

Выполнить моделирование 

 

 
Платье без рукавов, отрезное по 

линии талии, слегка 

расширенное к низу. Вырез 

горловины углублен и 

расширен. Нагрудная вытачка 

переведена в горловину.  

Застежка на тесьму молния в 

среднем шве спинки.  

  

 

 

 

 

 

 

зад. полотнище 

 2 дет. 

полочка 1 дет. 

пер. полотнище 

 1 дет. 

спинка 2 дет. 
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