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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 
«История орнамента», 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, на каждом занятии проверяется самостоятельная работа студентов. 

 

 

 
Критерии оценивания ответов к зачёту. 

 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания традицио
нная 

% 
правильных 
ответов 

Зачет 

Зачтено  91-100 

Обучающийся  

– полно излагает изученный материал, 
дает правильное определение понятий; 

– обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из 
учебных пособий, но и самостоятельно 
составленные; 

– излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

Зачтено 75-90 

Обучающийся  

– полно излагает изученный материал, 
дает правильное определение понятий; 

– обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из 
учебных пособий, но и самостоятельно 
составленные; 

– но допускает 1-2 ошибки, которые сам 
же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и излагаемого. 

Зачтено 60-74 
Обучающийся 

– обнаруживает знание и понимание 



основных положений; 

– но излагает материал неполно и 
допускает неточности в определении 
понятий или формулировках; 

– не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки в оформлении 
излагаемого. 

Не 
зачтено 0-59 

Обучающийся: 

– обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого 
материала, допускает ошибки в 
формулировке определений, искажающие 
их смысл, беспорядочно;  

– неуверенно излагает материал.  

 

 

 

 Автор: преп. Болотина К.А. 

 
Одобрено на заседании кафедры  церковного шитья, протокол №  3.22 от « 30 »  

июня 2022 года. 
 


