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        Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 
рабочей программы дисциплины «Церковное лицевое и орнаментальное шитье», 
входящей в состав образовательной программы 54.03.02  «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы» 

Для проведения текущего контроля успеваемости студентов в целях проверки процесса 
достижения результатов обучения: знаний, умений, навыков и уровня сформированности 
компетенций ПК-1,ПК-2,ПК-8,ПК-11, ОК-5,ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 
пишутся рефераты на 1-4 , выполняются курсовые работы 
в материале на 2,4,6 семестр, которые оцениваются на просмотре работ. 

Темы рефератов. 
1.Лицевое шитье в домонгольской Руси. Сохранившиеся памятники. 

2.Лицевое шитье XIV в 

          3. Лицевое шитье первой половины - середины XV в. 

          4.Памятники лицевого шитья, связанные с именем митрополита Фотия: воздух, облачения.      

5.Лицевое шитье при дворе Ивана III второй половины XV в. (произведения, 
приписываемые великой княгине Марии Ярославне). 

6.Лицевое шитье конца XV в.: мастерские Софьи Палеолог и Елены Волошанки. 
7. Лицевое шитье эпохи Василия III, первая треть XVI в.: мастерских аристократии. 

8.Лицевое шитье эпохи Василия III, первая треть XVI в.: мастерская великой княгини 
Соломонии Сабуровой. 

9.Лицевое шитье эпохи Ивана IV. Середина XVI в.: мастерская царицы Анастасии. 

10.Лицевое шитье эпохи Ивана IV. Середина XVI в: мастерская Евфросинии Старицкой. 
11.Лицевое шитье конца эпохи Ивана IV: мастерская царицы Марии Нагой. 

12.Лицевое шитье последней четверти XVI в.: мастерская царицы Ирины Годуновой. 

          13.Лицевое шитье последней четверти XVI в.: мастерские в доме боярина Дмитрия      
Ивановича Годунова. 

          14.Лицевое шитье конца XVI- начала XVII вв.: мастерская в доме Бориса Годунов. 

          15.Лицевое шитье в "послесмутное" время. Мастерская царицы Евдокии Лукьяновны. 

          16. Лицевое шитье в царствование Алексея Михайловича. 

          17.Строгановские мастерские лицевого шитья. 

          18.Лицевое шитье конца XVII - начала XVIII вв. 

                      

                    Курсовые работы. 

2 семестр - Зашивки образцов швов шелковыми нитями. 
    4 семестр - Вышивка копийной  работы в технике швов шелковыми нитями.  
   6 семестр -  Вышивка копийной работы в технике швов металлическими нитями.  



  
Основные требования, предъявляемые к работам.   
Умение подобрать  материал 
Умение запялки ткани 
Умение перевода прориси 
Качественное выполнение зашивки. 
Умение сбора и сшивание изделия. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания достижения 
запланированных результатов обучения по дисциплине  

 

зачет 

зачтено 61-100% 

Замысел студента раскрыт, выполнено 
функциональное изделие, образ которого 
соответствует канонам и традициям  Русской 
Православной Церкви. Качество вышивки не ниже 
хорошего. 

Не 
зачтено 

Менее 
60% 

Замысел студента недостаточно раскрыт, 
функциональность выполненного изделия или 
соответствие его образа канонам и традиции 
Русской Православной Церкви вызывает сомнение, 
либо качество вышивки   неудовлетворительно. 

 

 

 

 

 Автор: ст. преподаватель Син Н.В. 

 
Одобрено на заседании кафедры  церковного шитья, протокол № 3 .20 от « 20» марта  

2020 года.  
 

 


