


1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 
– способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 
(ПК-6); 
– способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в 
соответствии с потребностями различных социальных групп (ПК-7); 
– способность использовать знания в области теории, практики и методики преподавания 
технологии, общетехнических дисциплин и предпринимательства для постановки и решения 
профессиональных задач (ПКР-1). 

 
Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 
компе-
тенции 

Этап  
базовой подготовки 

Этап расширения и 
углубления 
подготовки 

Этап 
профессионально-

практической 
подготовки 

ПК-6 Конструирование и 
моделирование 
швейных изделий, 
Перспективные 
материалы и 
технологии, 
Специальное рисование, 
Технология швейных 
изделий, 
Художественная 
обработка материалов 

 Учебная практика 
(Технологическая) 

ПК-7 Основы творческо-
конструкторской 
деятельности, 
Художественная 
обработка материалов 

  

ПКР-1 Материаловедение 
швейных изделий, 
Перспективные 
материалы и 
технологии, 
Специальное рисование, 
Технология швейных 
изделий, 
Художественная 
обработка материалов 

Декоративно-
оформительское 
искусство, 
Декоративно-
прикладное творчество, 
Дизайн помещений и 
интерьер дома, 
Организация 
современного 
производства, Основы 
стандартизации, 
метрологии и 
сертификации, 
Современные 
технологии в дизайне 
костюма, Эстетика 

Научно-
исследовательская 
работа, Практикум по 
обработке тканей и 
пищевых продуктов, 
Преддипломная 
практика, 
Производственная 
практика 
технологическая 
(проектно-
технологическая) 
практика 



образа 

 
 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  
их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины Формируемые 
компетенции 

Показатели сформированности  
(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Художественная вышивка ПК-6-7, ПКР-1 знать: 
– историю художественной 
вышивки; 
– технологию вышивки; 
уметь: 
– выполнять и использовать в 
вышивке простейшие швы; 
– вышивать простыми швами, 
крестом и гладью; 
владеть: 
– навыком выполнения 
вышивальных швов; 
– навыками работы с 
инструментами; 

2 Аппликация из ткани ПК-6-7, ПКР-1 знать: 
– технику выполнения аппликации 
из ткани; 
уметь: 
– организовать рабочее место в 
соответствии с используемым 
материалом; 
владеть: 
– навыками подбора ниток, игл и 
ткани; 

3 Вязание крючком ПК-6-7, ПКР-1 знать: 
– основные приемы вязания 
крючком; 
уметь: 
– читать узоры вязания 
схематически; 
владеть: 
– навыками вязания крючком; 

4 Бисерная вышивка. 
Бисероплетение 

ПК-6-7, ПКР-1 знать: 
– технологию бисерной вышивки; 
уметь: 
– выполнять основные приемы 
работы свободной и счетной 
бисерной вышивки; 



 
Критерии оценивания компетенций 

 

Код 
компе-
тенции 

Пороговый 
(базовый) уровень 

Повышенный 
(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 
уровень 

ПК-6 Имеет общие 
теоретические 
представления о 
закономерностях и 
этапах культурных 
потребностей 
различных 
социальных групп, 
основных 
исторических 
терминах и 
понятиях. 
Ориентируется в 
мировом 
культурном 
пространстве. 
Может по образцу 
использовать 
методы и приемы 
для формирования 
культурных 
потребностей 
различных 
социальных групп. 

Демонстрирует 
прочные 
теоретические 
знания о 
закономерностях и 
этапах культурных 
потребностей 
различных 
социальных групп, 
готов к изучению 
потребностей 
различных 
социальных групп в 
культурно-
просветительской 
деятельности. 
Самостоятельно 
подбирает и 
использует 
различные 
средства, методы, 
приемы и 
технологии в 
процессе 
формирования 
культурных 
запросов и 
потребностей 
различных 
социальных групп. 

Демонстрирует глубокие 
теоретико-методологические 
познания о путях и способах 
выявления и формирования 
культурных потребностей 
различных социальных групп. 
Самостоятельно ставит и решает 
исследовательские задачи в 
процессе выявления культурных 
потребностей в зависимости от 
изучаемых социальных групп. 
Способен самостоятельно 
проектировать содержание 
деятельности по формированию 
культурных потребностей. 

ПК-7 Имеет общие 
представления об 
опыте организации 
культурно-
просветительских 
программ для 
обучающихся 
образовательных 
учреждений. 
Способен по 
образцу 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы в 
соответствии с 

Демонстрирует 
знания основных 
положений 
разработки 
культурно-
просветительских 
программ для 
обучающихся 
образовательных 
учреждений. 
Способен 
определять 
потребности 
различных 
социальных групп и 
в соответствии с 
этим разрабатывать 

Демонстрирует глубокие знания 
основных положений 
разработки культурно-
просветительских программ для 
обучающихся образовательных 
учреждений. Демонстрирует 
опыт выявления потребностей 
различных социальных групп и 
проектирования культурно-
просветительских программ в 
соответствии с потребностями 
различных социальных групп. 
Предлагает несколько вариантов 
реализации культурно-
просветительских программ в 
соответствии с потребностями 
различных социальных групп. 



потребностями 
различных 
социальных групп. 

и реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы. 

ПКР-1 Студент имеет 
теоретические 
представления об 
основных понятиях 
в области теории, 
практики и 
методики 
преподавания 
технологии, 
общетехнических 
дисциплин и 
предпринимательст
ва, способен 
применять 
имеющиеся знания 
для 
репродуктивного 
решения 
теоретических и 
практических задач, 
реализации 
типовых 
технологических и 
методических 
решений в 
профессиональной 
сфере. 

Студент обладает 
системными 
знаниями в области 
теории, практики и 
методики 
преподавания 
технологии, 
общетехнических 
дисциплин и 
предпринимательст
ва, способен решать 
основные 
теоретические и 
практические 
задачи, 
осуществлять 
реализацию 
технологических и 
методических 
решений в 
профессиональной 
сфере. 

Студент владеет глубокими 
знаниями в области теории, 
практики и методики 
преподавания технологии, 
общетехнических дисциплин и 
предпринимательства, способен 
решать теоретические и 
практические задачи в 
нестандартной ситуации, на 
творческом уровне 
осуществлять технологические и 
методические решения в 
профессиональной сфере. 

 
 

Оценочные средства и шкала оценивания 
(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы Оцениваемые 
компетенции Семестр 

1 Тестирование 30 ПК-6-7, ПКР-1 4л 
2 Реферат 30 ПК-6-7, ПКР-1 4л 
3 Аттестация с оценкой 40 ПК-6-7, ПКР-1 4л 

 
Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 
набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  
Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 
с учётом требований следующей шкалы: 
– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 
сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 
выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 
– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 



недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 
качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 
виды заданий выполнены с ошибками. 
– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 
– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 
необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 
курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 
 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 
каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
 
Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 
 
1. Тестирование 
2. Реферат 
3. Аттестация с оценкой 
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