
 Приложение 2 
Методические рекомендации по материальному обеспечению

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по технологии в 2018-20198 учебном году

(номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

При выполнении практической работы по обработке швейных изделий:
Для 7 класса

у каждого участника должно быть индивидуальное рабочее место для ручной
обработки, оснащенное всем необходимым для работы:
 бытовая швейная электрическая машина;
 основная деталь - ткань однотонная хлопчато-бумажная (или сатин,
бязь, ситец и т.д.) – 250 мм X 330 мм;
 материал для декорирования;
 нитки;
 иголка ручная;
 ножницы;
 наперсток;
 портновский мел;
 карандаш, линейка;
 булавки швейные;
 игольница;
 инструкционные карты;
 емкость для сбора отходов.

Для 8-9 класса
 бытовая швейная электрическая машина;
 основные детали кроя – ткань (лучше - хлопчато-бумажная, сатин,
бязь, ситец и т.д.) – 180 мм X 120 мм ; 180 Х 150 мм; 100 Х 70 мм – 2 дет.
 нитки, иголка, ножницы, мел, швейная машинка, булавки швейные.

Для 10-11 класса
 бытовая швейная электрическая машина;
 ткань ситец или сатин 300 X 200 мм (долевая 200 мм)
 ткань для обтачки 200мм X 200мм;
 портновские булавки 10 шт;
 карандаш;



 портновские ножницы;
 линейка для разметки;
 нитки контрастного цвета для отделки.

Так же в мастерской должны быть оборудованы места общего
пользования для машинно-ручной обработки:
 в аудитории должно быть оборудовано не менее двух-трёх рабочих
мест для ВТО: гладильная доска, утюг, проутюжильник, вода для
отпаривания.

Для выполнения практической работы необходимо подготовить:
 детали кроя для каждого участника (в соответствии с разработанными
заданиями).

В аудитории должны постоянно находиться преподаватель для
оперативного решения возникающих вопросов и механик для устранения
неполадок швейных машин.

В мастерских должны быть таблицы-плакаты по безопасным приемам
работы, часы.

Перед выполнением практической работы по технологии обработки
ткани необходимо провести инструктаж по технике безопасности.

Для выполнения практического задания необходимо обеспечить
учащихся всем необходимым и не позднее, чем за 10 дней (заранее)
подготовить инструктивно-методическое письмо с перечнем необходимого
для выполнения учащимися, подготовленными предметно-методическими
комиссиями практической работы.

Участники олимпиады выполняют практическое задание в рабочей
форме.

Для выполнения практической работы по моделированию швейных
изделий у каждого участника должны быть на индивидуальном рабочем
месте чертежные инструменты, ластик, масштабная линейка, цветная бумага
(офисная), ножницы, клей-карандаш. Это задание можно выполнять сразу
после теоретического задания, на том же рабочем месте.

В задании по моделированию целесообразно основу для
моделирования сразу распечатать (выполнять) на цветной бумаге.



Если участником олимпиады планируется использование собственных
инструментов, необходимо заранее подготовить для рассылки
инструктивно-методическое письмо с рекомендациями по
материально-техническому сопровождению участников олимпиады.

Для тиражирования заданий по моделированию швейных изделий
необходимо на каждого участника:
на задания для 7 класса потребуется – 5 листов (включая карту
пооперационного контроля, лист №3 на цветной бумаге) в формата А4;
на задания для 8-9 класса потребуется – 5 листов (включая карту
пооперационного контроля, лист №4 на цветной бумаге) в формата А4;
на задания для 10-11 класса потребуется - 6 листов (включая карту
пооперационного контроля, лист №4 на цветной бумаге) в формата А4.
Предложенные документы: «Карта контроля практического задания по
моделированию» с нанесенными  линиями фасона изделия и необходимыми
надписями» и «Образец контроля готовых выкроек модели  – результат
моделирования» предназначены для контроля участников олимпиады -
членов жюри».



Для выполнения практической работы по направлению

3-D моделирование и печать. 8-9, 10-11 классы:

1. В кабинете наличие настенных или настольных часов. На классной доске

написать начало практического занятия и окончание. Время практического

тура – 120 мин. (с перерывом 10 мин.). 

2. Учащиеся выполняют практическое задание в своей рабочей форме (халат

и головной убор)

3. Наличие медицинской аптечки в  кабинете и медсестры в школе.

4. Принтер для 3-D печати (любой марки)

4. Материал изготовления:  пластмасса марки PLA. При использовании

материалов другой марки обязательно обеспечить вентиляцию.

5. Для каждого участника:

5.1. Практическое задание, с техническими условиями и картой

пооперационного контроля.

5.2. Компьютер или ноутбук с предустановленным лицензионным 3D

редактором (КОМПАС, Blender, Google Sketch Up;, AutoCad, 3DS

Max, Maya, SolidWorks и др. на выбор). Возможно использование

ДЕМО-версий. Наличие посторонних файлов не допускается.

5.3. Надфили

5.4. Штангенциркуль

5.5. Планшетка для черчения, 2 листа бумаги А4, карандаши, линейка, 

циркуль, ластик.



Для выполнения практической работы  по направлению

Робототехническое моделирование . 8-9, 10-11 классы:

1. В кабинете наличие настенных или настольных часов. На классной доске

написать начало практического занятия и окончание. Время практического

тура – 120 мин. (с перерывом 10 мин.). 

2. Учащиеся выполняют практическое задание в своей рабочей форме (халат

и головной убор)

3. Наличие медицинской аптечки в  кабинете и медсестры в школе.

4. Для каждого участника:

4.1. Практическое задание, с техническими условиями и картой
пооперационного контроля.

4.2. Компьютер или ноутбук с предустановленным лицензионным
программным обеспечением для программирования робота.
Наличие посторонних файлов не допускается.

4.3. Конструктор любой программируемой модели в разобранном
состоянии (Lego Mindstorm, ТРИК и др.)

5. Специальное поле. Траектория — черная линия шириной 30 мм на белом

фоне.

6. Объекты для перемещения синего, зеленого, красного цвета − легкие
банки объемом 330 мл.




