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        Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 
рабочей программы дисциплины «Технология и  конструирование», 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, пишутся рефераты в 3.4 семестре и выполняются 
контрольные работы в 5,6 семестрах. На каждом занятии преподаватель проводит 
просмотр работ. Вся текущая аттестация  оценивается зачетом. 
 

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. 
 

 

 
 
 
 
 
 



Критерии оценивания  

 

зачет 

зачтено 61-100% 

Студент правильно раскрывает вопросы билета с 
привлечением большого количества  источников, 
исторический фактор, памятников. Речь выстраивает 
логически, дает ответы на все заданные дополнительные 
вопросы. Показывает всестороннее систематическое знание 
учебно- программного материала. 

Не 
зачтено 

Менее 
60% 

Студент приводит неверный или неполный ответ на 
вопросы билета, не умеет объяснить свои действия. 
Проявляет недостаточное знание. Не умеет 
систематизировано изложить ответ, привести примеры, не 
обнаруживает знаний ни по одному из заданных 
дополнительных вопросов. Не знает источников, не владеет 
терминологическим аппаратом. Имеет существенные 
пробелы в знаниях основного учебно- программного 
материала.  

 

 

 

 Автор: проф., канд. техн. наук Холоднова Е.В. 

 
Одобрено на заседании кафедры  церковного шитья, протокол №  5.20 от « 30 »  

июня 2020 года. 
 


