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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины, входящей в 

состав образовательной программы 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы». 

          Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения: знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций  

ПК 5 

пишутся рефераты на 3,4 семестрах и выполняются контрольные работы  на 5, 6 семестрах, 

которые проверяются и оцениваются преподавателем. 

Темы рефератов. Вопросы к реферату. 

1.Переплетения тканей. 

2.Переплетения и свойства трикотажа. 

3.Процесс окраски текстильных материалов. 

 

      Темы контрольных. 

1. Терминология ручных, машинных и утюжильно-прессовых работ. 

2. Ручные соединительные и декоративные стежки и строчки. 

3. Машинные стежки, строчки и швы. 

4. Рабочие органы швейных машин. 

5. Виды промышленного швейного оборудования. 

6. Основные характеристики, строение, свойства и способы получения текстильных 

волокон, пряжи и нитей. 

7. Основные характеристики тканей и способы их получения. 

8. Переплетения тканей. 

9. Основные стуктурные характеристики и свойства трикотажа. 

10. Свойства и способы получения нетканых материалов. 

11. Геометрические и механические свойства текстильных материалов. 

12. Физические свойства текстильных материалов. 

13. Ассортимент и качество текстильных материалов, применяемых при выполнении 

художественной вышивки и швейных изделий церковного назначения. 

14. Размерные характеристики тела человека. Типы фигур. 

15. Построение базовой конструкции женского платья. 

16. Три вида конструктивного моделирования. 

17. Построение конструкции мужского подрясника. 

18. Особенности конструирования и изготовления головных уборов духовенства 

19. Особенности конструирования и изготовления подризника. 



20. Технология изготовления предметов диаконского богослужебного облачения с 

использованием художественной вышивки. 

21. Технология изготовления предметов иерейского богослужебного облачения с 

использованием художественной вышивки. 

 

Основные требования, предъявляемые к работам.   

Умение подобрать  материал 

Качественное выполнение зашивки. 

Умение сбора и сшивание изделия. 
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