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Карта пооперационного контроля к практической работе  
«Моделирование офисного сарафана» 

10-11 класс 

 
 

 Нанесение новых линий фасона и надписей на 
чертеже основы платья 

  

1 Оформление линии плеч 1  

2 Перенос вытачки на спинке, оформление кокетки  
(надписи) 

1  

3 Перенос вытачки  на полочке, оформление кокетки  
(надписи, обозначения) 

1  

4 Оформление горловины спинки            1  

5 Оформление горловины полочки 1  

6 Коррекция  средней  части полочки (под планку) 1  

7 Оформление характер силуэта (на спинке) 1  

8 Построение клапана 0,5  

9 Построение пояса 0,5  

10 Построение планки 0,5  

 Подготовка выкроек платья к раскрою   

11 Выполнение полного комплекта  деталей, соответствие 
их намеченным линиям и модели  (надписи, 
обозначения): 
- характер моделирования силуэта (1 балл) 
- моделирования кокеток (2 балла) 
- характер оформления линии плеч (1 балл) 
- нюансы в области застежки (1 балл) 

5  

12 Название деталей  1  

13 Количество деталей   1  

14 Направление долевой нити  на деталях  1  

15 Сгибы деталей, линии середины  1  

16 Припуски на обработку каждого среза 1  

17 Наличие меток под пояс, клапан, молнию, пуговицы 0,5  

18 Аккуратность выполнения моделирования 1  

 Итого 20  
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Карта пооперационного контроля 
«Обработка сервировочной салфетки для столовых приборов» 

10-11 классы 

№ 

п/
п 

Критерии оценки Ба
лл
ы 

По 
факту 

1 Все детали  выкроены с учетом направления нити основы                                 
(да/нет)                                                                                                                                                  

2  

2 Размеры готовой салфетки  270 мм Х 180 мм ±4 мм                                           
(да/нет)                                                                                                                                                                                                                      

2  

3 Соблюдение величины припусков обтачного шва   10 мм ±1мм 1  

4 Симметричность углов салфетки                                                                       
(да/нет) 

1  

5 Качество высеченных и выправленных углов (в том числе их ВТО)                
(да/нет)                                       

1  

6 Качество выметывания края салфетки  на ребро                                                  
(да/нет) 

1  

7 Ширина отделочной строчки               7 мм±1-2 мм                                     1  

8 Строчка ровная по всему периметру                                                                     
(да/нет) 

1  

9 Наличие закрепок, их оптимальная длина (5-7) ±1 мм 1  

10 Качество выполнения потайного стежка                                                              
(да/нет) 

1  

Характер оформления  сервировочной салфетки 

11 Наличие в конструкции изделия накладных декоративных деталей (детали)  
(да/нет)   

2  

12 Грамотное и уместное композиционное решение; согласованность с размерами  
всей работы                                                                                                                        
(да/нет)                                

1  

13 Оригинальное использование декоративных накладных деталей (детали) и 
элементов отделки, наличие определённой «смысловой идеи оформления»                       
(да/нет)                                                                                                                                                                                                                                                        

2  

14 Наличие в конструкции изделия дополнительных  декоративных элементов  
(да/нет)                 

1  

15 Внешний вид (цветовая гамма ниток…тесьмы…, аккуратность выполненной 
работы, в том числе и качество изнаночной стороны)                                                        
(да/нет)                 

1  

16 Качество  окончательной влажно-тепловой обработки                                       
(да/нет)                                     

1  

 Итого: 20  
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Критерии оценивания практической работы по 3D моделированию 
№ 
п/п 

Критерии оценивания 
 

Баллы Баллы по 
факту 

 Работа в 3D редакторе 20  
1. Знание работы с графическим 3D-редактором (степень 

самостоятельности изготовления модели): 
- требуется постоянная помощь при работе с графическим 
редактором (2 балла), 
- испытывает затруднения при работе с графическим 
редактором, но после объяснения самостоятельно 
выполняет работу (4 балла);  
- самостоятельно выполняет все операции при 
изготовлении модели (10 баллов). 

10 
 

 

2. Технологичность (последовательность) моделирования 
объекта 

2  

3. Осознанность выполнения работы (конфигурации). 4  
4. Время, затраченное на моделирование: 

- Не уложился в отведенные 2,5 часа (0 баллов) 
- Уложился в отведенные 2,5 часа (2 балла); 
- Затратил на выполнение задания менее 2,0 часов (4 
балла). 

 
4 

 

 

 Работа на 3D принтере 12  

5. - Не печатал совсем (0 баллов); 
- Напечатал, но с отклонениями (6 баллов); 
-правильно выбрал настройки печати, распечатал в 
соответствии с чертежом:  (12 баллов). 

  

 Оценка готовой модели 8  
6. Качество изделия .Соответствие чертежу. 

Модель требует серьёзной доработки (1 балл), 
Модель требует незначительной корректировки (2 балла); 
Модель не требует доработки - законченная модель) (4 
балла). 

4  

7. Творческий подход 2  
8. Рациональность действий в моделировании и 

прототипированииизделия 
2  

 Итого 40  
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