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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПП.03.01 Исполнительская практика (швейная) 

Специальность: 54.02.01 Дизайн (художественное проектирование, моделирование и 

оформление игрушки) 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания)
1 

ПК, ОК Наименование темы2 Уровень 

освоени

я темы 

Наименование контрольно-

оценочных средств3 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 

Иметь 

практический опыт: 

- работы на швейном 

оборудовании, 

имеющемся в швейной 

мастерской; 

- выполнения ручных, 

машинных швов при 

изготовлении 

мягконабивной 

игрушки  и кукольного 

костюма; 

уметь: 

-рационально 

организовать рабочее 

место; 

-соблюдать правила 

техники безопасности 

при работе в швейной 

мастерской; 

- определять в 

текстильных 

материалах 

направление основной 

и уточной нити; 

-определять в 

текстильных 

материалах 

направление ворса; 

- определять в 

текстильных 

материалах лицевую и 

изнаночную стороны ; 

- 

-производить 

рациональный раскрой 

и пошив деталей 

кукольного костюма 

разной степени 

сложности; 

OK 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 1.9 

ПК 

1.10 

 

Тема 1. 

Правила техники-

безопасности при 

работе в швейной 

мастерской 

1 - 2 Конспект Зачет с 

оценкой с 

просмотро

м 

выполненн

ых работ 

Тема 2.  
Основные приемы 

выполнения  

машинных работ 

при изготовлении 

швейных изделий 

1 - 2 Просмотр 

и оценка 

выполнен

ия  

образцов 

соедините

льных, 

краевых и 

отделочн

ых швов 

Зачет с 

оценкой с 

просмотро

м 

выполненн

ых работ 

Тема 3. 

 

Выполнение 

соединительных, 

краевых  и 

отделочных швов 

швов 

1 - 2 Просмотр 

и оценка 

выполнен

ия 

образцов 

соедините

льных, 

краевых и 

отделочн

ых швов 

Зачет с 

оценкой с 

просмотро

м 

выполненн

ых работ 

 

Тема 4. 

 

Раскрой  и пошив 

одежды для кукол 

1 - 2 Просмотр 

и оценка 

выполнен

ия 

швейных 

изделий 

для кукол 

Зачет с 

оценкой с 

просмотро

м 

выполненн

ых работ 

Тема 5. 

 

Окончательная 

обработка 

швейных изделий: 

комплекта 

одежды для кукол 

1 - 2 Просмотр 

и оценка 

выполнен

ия 

комплект

а одежды 

для кукол 

Зачет с 

оценкой с 

просмотро

м 

выполненн

ых работ 



предупреждение  брака 

при раскрое, шитье  

деталей и готовых 

изделий. 

знать: 

- основные требования 

к соблюдению 

трудовой и 

технологической 

дисциплины; 

-принцип 

рациональной 

организации рабочего 

места при выполнении 

ручных, машинных 

работ; 

-оборудование 

швейной мастерской, 

его назначение, 

принцип действия, 

приемы работы на нем; 

- основные узлы и 

механизмы швейного 

оборудования, 

заправку и 

регулировку; 

-инструменты и 

приспособления; 

- технологию 

изготовления  

кукольного костюма 

разной сложности; 

-технические 

требования к 

выполнению 

машинных и ручных 

швов. 

-технические условия 

на раскрой деталей из 

текстильных 

материалов; 

- требования ГОСТа 

25779-90 к 

изготовлению 

кукольного комплекта 

   

 

 

 



2.1 Оценочные средства текущей аттестации по исполнительской практике  

 

№ Критерии оценивания практической  работы  б-рейтинговая шкала 

1. ВЫПОЛНЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, КРАЕВЫХ И 

ОТДЕЛОЧНЫХ ШВОВ 

 

 Критерии оценивания: выставляется при высоком качестве 

выполнения образцов швов, грамотном использовании 

технологических приемов изготовления образцов, выполнения 

задания в установленные сроки 

Высокий 

86 - 100 

 Критерии оценивания: выставляется при среднем качестве 

выполнения образцов швов, полном соответствии изделия 

образцу правильном использовании технологических приемов. 

Повышенный 

71 - 80 

 Критерии оценивания: выставляется при удовлетворительном 

(низком) уровне качества работ с незначительным отхождением 

от образца, неуверенном применении приемов и методов 

копирования и нарушении графика учебного процесса. 

Стандартный 

41 - 70 

 Критерии оценивания:  выставляется при значительном 

отхождении от образца, наличия брака, нарушении графика 

учебного процесса. 

Пороговый 0 – 40  

 

 

2.2 Оценочные средства текущей аттестации по исполнительской практике  

 

 

№ Критерии оценивания практической  работы  б-рейтинговая шкала 

1. ВЫПОЛНЕНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КУКОЛ  

 Критерии оценивания: выставляется при высоком качестве 

выполнения изделия, грамотном использовании 

технологических приемов изготовления изделия, выполнения 

задания в установленные сроки 

Высокий 

86 - 100 

 Критерии оценивания: выставляется при среднем качестве 

выполнения изделия, полном соответствии изделия образцу 

правильном использовании технологических приемов. 

Повышенный 

71 - 80 

 Критерии оценивания: выставляется при удовлетворительном 

(низком) уровне качества работ с незначительным отхождением 

от образца, неуверенном применении приемов и методов 

копирования и нарушении графика учебного процесса. 

Стандартный 

41 - 70 

 Критерии оценивания:  выставляется при значительном 

отхождении от образца, наличия брака, нарушении графика 

учебного процесса. 

Пороговый 0 – 40  



 

2.3 Оценочные средства промежуточной аттестации по исполнительской 

практике  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой проводится в виде демонстрационного просмотра 

практических работ с участием экспертной комиссии. 

Студенты, не выполнившие программу практики в полном объеме, к зачету 

не допускаются. 

№ Критерии оценивания практической  работы  б-рейтинговая шкала 

1. ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ОДЕЖДЫ ДЛЯ КУКОЛ  

 Критерии оценивания: выставляется при высоком качестве 

выполнения изделия, грамотном использовании 

технологических приемов изготовления изделия, выполнения 

задания в установленные сроки 

Высокий 

86 - 100 

 Критерии оценивания: выставляется при среднем качестве 

выполнения изделия, полном соответствии изделия образцу 

правильном использовании технологических приемов. 

Повышенный 

71 - 80 

 Критерии оценивания: выставляется при удовлетворительном 

(низком) уровне качества работ с незначительным отхождением 

от образца, неуверенном применении приемов и методов 

копирования и нарушении графика учебного процесса. 

Стандартный 

41 - 70 

 Критерии оценивания:  выставляется при значительном 

отхождении от образца, наличия брака, нарушении графика 

учебного процесса. 

Пороговый 0 – 40  

 

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 

 4-х балльную:  

от 0 до 41 баллов – неудовлетворительно  

от 41 до 70 баллов – удовлетворительно  

от 71 до 85 – хорошо  

от 86 до 100 баллов – отлично 
 


