
 

 

Карта пооперационного контроля 

«Изготовление макета детской накидки-дождевика» 

 
№ 

 
Критерии оценки Баллы По 

факту 

 Технические условия на изготовление изделия 10,5  

1 Детали выкроены с учетом направления нити основы, в соответствии с заданными 

размерами и правильным определением лицевой стороны. 

Габаритные размеры макета дождевика в сложенном виде (по крайним точкам) 

соответствуют эталонным размерам 290X500 ± 10 мм                                            (да/нет)                                                                                                                                                                                                                                    

1  

2 Симметричность сторон и уголков                                                                             (да/нет)                                                                                                                              0,5  

3 Ширина кулиски по всей длине одинакова                                         (да/нет, 45 мм± 3мм)                                                                                                   0,5  

4 Шов настрачивания кулиски выполнен качественно с ш.ш 1 мм (в край, непрерывно, 

по всей длине одинаково,  ВТО присутствует)                                                         (да/нет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1  

5 Длина кулиски от оси симметрии                                                                (180 мм, ± 3 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,5  

6 Расстояние от среднего шва на капюшоне до кулиски                                 (145 мм±2 мм)                                                  0,5  

7 Качественная обработка верхнего среза капюшона (шов разутюжен; уголок 

аккуратный, ВТО присутствует)                                                                     (да/нет, 10 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

0,5  

8 Качественное выполнение зигзагообразной строчки (по краю, шаг уменьшен)   (да/нет)                                                                                                                              0,5  

9 Качественное формирование угла капюшона  (расстояние от вершины угла до строчки 

60±1 мм, длина строчки формирования угла 120 мм±5 мм, угол прямой)             (да/нет)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1  

10 Качественная обработка вертикальных  срезов                                 (15 мм ± 1мм, да/нет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,5  

11 Ширина строчки от подогнутого края по модели с ш.ш. 1 мм      (да/нет, ровная, в край)                                                                                                                                                                           0,5  

12 Качественная обработка нижнего среза                                           (25 мм ± 1мм, да/нет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,5  

13 Ширина строчки от подогнутого края по модели с ш.ш. 2 мм      (да/нет, ровная, в край)                                                                                                                                             0,5  

14 Качество оформления углов                                                                                        (да/нет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0,5  

15 Ширина ленты-завязки по модели (35 мм±2 мм, одинакова по всей длине, край 

выметан на ребро, фигурный срез под углом 45%, уголки симметричные, 

выправленные, излишки шва в уголках отсечены, длина не менее 1 м, ВТО 

присутствует, аккуратное распределение завязки внутри кулиски)                       (да/нет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1  

16 Окончательная отделка выполнена (нити временного назначения удалены, наличие 

закрепок с их оптимальной длиной)                                                      (да/нет; (5-7) ±1 мм)                                    

0,5  

17 Качество окончательной влажно-тепловой обработки                                             (да/нет)                                                                0,5  

  

Характер оформления макета конструктивными деталями 

 

5,5 

 

18 Наличие в конструкции изделия накладных конструктивных деталей                  (да/нет)   1  

19 Новые накладные детали выполнены по модели (симметричные, с использованием 

тесьмы-молнии, обладают функциональными характеристиками)                        (да/нет)   

1  

20 Грамотное и уместное конструктивное решение накладных деталей, согласованность с 

размерами всей работы                                                                                                  (да/нет) 

1  

21 Технологическая тактика втачивания тесьмы-молнии выбрана и произведена грамотно 

                                                                                                                                           (да/нет)                                                                                                                                            

1,5  

22 Технологически грамотная обработка срезов элементов накладных деталей          (да/нет)                     1  

 Характер оформления изделия декором 4  

23 Декоративная отделка с применением предложенных материалов присутствует   (да/нет)                     0,5  

24 Декоративная отделка точно и ярко подчёркивает детскую тему оформления, наличие 

определённой «смысловой идеи оформления»                                                          (да/нет) 

0,5  

25 Уместное композиционное решение дополнительной отделки                                (да/нет) 1  

26 Оригинальное использование декоративных и машинных и ручных строчек в обработке 

изделия (и эти строчки присутствуют)                                                                       (да/нет)                                                                                                                                                                                                  

1  

27 Внешний вид (цветосочетания предложенных материалов; аккуратность выполненной 

работы, в том числе и качество изнаночной стороны)                                              (да/нет)                                                     

1  

   Итого: 20  

 



 

 

  

Карта пооперационного контроля.  _10-11 классы. 

«Моделирование платья» 
 п/п Критерии оценивания 

 

Балл

ы 

Баллы 

по 

факту 

 Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже 

основы платья 

5  

1 Оформление подреза полочек (наличие надписей, значков) 1  

2 Оформление борта по низу полочек 0,5  

3 Оформление положения вставок на полочках и спинке 0,5  

4 Оформление фигурной проймы и удлинения проймы 1  

5 Оформление оката  и низа рукава 1  

6 Работа с нагрудными и плечевыми вытачками 1  

 Построение дополнительных декоративных деталей и 

нанесение линий для построения вспомогательных деталей 

5  

7 Нанесение на чертеж линий для образования складок на 

полочках  

1  

8 Нанесение на чертеж линии подборта  0,5  

9 Нанесение на чертеж  обтачек горловины спинки и низа рукавов  1  

10 Нанесение на чертеж контуров обтачки и подкладки карманов 1  

11 Нанесение на чертеж форму и местоположение  хлястика 0,5  

12 Построение воротника-стойки 1  

 Подготовка выкроек платья к раскрою 10  

13 Выполнение полного комплекта лекал   1  

14 Правильное моделирование деталей (соответствие модели и 

описанию, соблюдение масштаба и пропорций):  

- полочек и вставок полочек (2,0 балла); 

- спинки и вставок спинки (1,0 балл); 

- рукавов (1,0 балл); 

- подбортов и обтачек горловины спинки, низа рукавов и 

карманов (1,0 балл); 

- подкладки карманов (0,5 балла); 

- воротника (0,5 балла); 

- хлястика (0,5 балла). 

 

6,5 

 

 

15 Название деталей 0,5  

16 Наличие контрольных линий на деталях: 

- долевые нити; 

- сгибы; 

-линии середины.  

0,5 
 

 

17 Наличие надсечек 0,5  

18 Припуски на обработку каждого среза 0,5  

19 Аккуратность выполнения моделирования 0,5  

 Итого  20  



Карта контроля практического задания по моделированию 

с нанесенными  линиями фасона изделия и необходимыми надписями 

(для жюри) 

 



           Готовые выкройки модели  – результат моделирования 

(образец для жюри). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 



 

Карта пооперационного контроля 

«Обработка джинсового накладного кармана» 

№ 

п/п 

Критерии оценки Бал

лы 

По 

факт

у 

1 Правильная организация рабочего места,  соответствие одежды правилам 

безопасности                                                                                                            (да/нет)                                                                                                                                                                                                                                                                     

1  

2 Правильное совмещение осевых линий изделия и центра намеченной вышивки и 

текста (да/нет) 

1  

3 Работа с программой машины: выбор рисунка и задание правильных размеров, 

размещение по центру композиции, заправка машины 

1  

4 Наблюдение за машиной, устранение недочетов (да/нет) 1  

5 Детали выкроены с учетом направления нити основы, в соответствии с 

предложенным графическим изображением и техническими условиями; карман 

соответствует размеру шаблона                                                                       (да/нет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1  

6 Симметричность кармана и его уголков, соответствие формы его нижнего угла     

                                                                                                                                   (да/нет)                                                                                                                     

1  

7 Качество обработки верхнего среза кармана: Величина подгиба                                                                                     

13 мм±1 мм                                     

1  

8 Ширина шва  машинной строчки от обработанного среза детали                       2÷3 мм  1  

9 Ширина шва  от верхнего края кармана                                                                 1÷2 мм 1  

10 Ширина шва настрачивания кармана  по его краю                                               1÷2 мм                                                                1  

11 Расстояние между отделочными строчками по краю кармана одинаковое  7 мм±1 мм                                     1  

12 Расположение кармана на основной детали в соответствии с предложенными 

техническими условиями (симметрично)                                                        (да/нет)                                                                                                                                                                                                                        

1  

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

Характер оформления  

14 Расположение вышивки соответствует изделию 1  

15 Грамотное и уместное композиционное решение и согласованность с условиями 

задания                                    (да/нет)                                

1  

16 Оригинальное композиционное и художественное  решение вышивки (да/нет)                 1  

17 Выбор шрифта текста соответствует композиции и заданию 1  

18 Внешний вид (цветовая гамма ниток, аккуратность выполненной работы, в том 

числе и качество изнаночной стороны )                                                       (да/нет)                 

1  

19 Качество вышивки: не стянута строчка, нет перекрываний одного мотива другим 

(текста) 

1  

20 Качество  окончательной влажно-тепловой обработки                                       (да/нет)                                     1  

 Итого: 20  

 

Особые замечания:____________________________________________________________ 

Отметка о несоблюдении безопасных приемов труда:  ______________________________                                                                   
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