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Номинация «Культура дома, дизайн и технологии» 

Раздел "Моделирование швейных изделий" 
10-11 классы  

Карта контроля практического задания  
 «Моделирование платья с фигурным поясом - кокеткой» 

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж платья
 

 

 

 

 

 

 

Оформление линии обтачки 

горловнны спинки 

Оформление 

линии обтачки 

проймы 

перевести 
вытачку в 
сборку 

закрыть 

вытачку 

провести новую 

линию горловины 

Оформление линии 

обтачки горловины 

Провести новые 

ЛИНИИ 

пояса-кокетка 

Закрыть 

вытачку 



 10 

Образец контроля готовых выкроек модели  
 Результат моделирования 
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Карта пооперационного контроля по моделированию для учащихся 10-11 классов 
«Моделирование платья» 

 
 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Баллы Баллы по 
факту 

 Нанесение новых линий фасона и надписей на 
чертеже основы полуприлегающего платья 

10 
 

1 Работа с вытачками (наличие надписей, значков) 2  

2 Оформление линии кокетки - пояса переда (наличие 
надписей, значков) 

2 
 

3 Оформление фигурной линии горловины переда 
(«капелька») 

1  

4 Нанесение на чертеж линии обтачки по горловине и 
пройме 

2  

5 Построение обтачки для обработки горловины 2  

6 Построение деталей для обработки пройм 1  

 Подготовка выкройки к раскрою: 10  
7 Характер оформления горловины 1  

8 Грамотное оформление переноса вытачек 1  

9 Характер оформления фигурной линии кокетки - пояса 
переда 

1  

10 Наличие обтачек для обработки горловины 1  

11 Наличие обтачек для обработки пройм 1  

12 Название деталей 1  
13 Количество деталей, наличие метки под застежку 

«молния» 
1  

14 Направление долевой нити на деталях, сгибы деталей, 
линии середины деталей 

1  

15 Припуски на обработку каждого среза 1  

16 Аккуратность выполнения моделирования, 
приклеивание деталей с соблюдением нити основы 

1  

 Итого: 20  
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Карта пооперационного контроля к практической работе  по обработке швейного 
изделия для учащихся 10-11 классов 

Выполнение петли с прямыми концами 

 

№ 

п/п 
Контролируемые параметры 

Максимальное 
количество 

баллов 

Баллы 
по 

факту 

1 
Наличие рабочей формы (фартук, головной убор) 

1 
 

2 
Разрез соответствует заданным параметрам (3 см) 

2 
 

3 
Петельные стежки выполнены без наклона, 
одинаковой длины 3 

 

4 

Качественное выполнение закрепок (стежки 
выполнены горизонтально, без наклона) 3 

 

5 Симметричность петли (верх, низ, бока) 3  

6 

Внешний вид (не видны косые стежки, нитки в 
начале и конце закрепки прочно закреплены) 2 

 

7 
Соблюдение правил безопасной работы и 
правильная организация рабочего места 1 

 

 Итого: 15  

Подпись эксперта 
 

 


