Приложение к Протокол № 4А заседания предметной (цикловой) комиссии
«Конструирование и технология одежды»
от « 18 » ноября 2020 г.

Критерии оценивания образовательной деятельности обучающихся, получающих образование в дистанционной форме
по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»
ПМ.01 Моделирование швейных изделий.
МДК. 01. 01 Основы художественного оформления швейного изделия
Преподаватель Кочеткова Ю.Д.
№
Форма
п\п
контроля
1. Устный ответ

2.

Практическая
работа

Оценка 5

Оценка 4

Оценка 3

Оценка 2

Полностью усвоенный
учебный материала.
Профессиональная
терминология используется
правильно.
Студент логично ставит
профессиональные термины
в предложения, не делает
ошибок в словах.
Изложение материала своими
словами, так же несет
правильную смысловую
нагрузку.
Правильные и обстоятельные
ответы на дополнительные
вопросы учителя.
Полностью выполненная
практическая работа, по
заданной теме, со всеми
профессиональными

Усвоение учебного материала,
допущение незначительных
ошибок в его изложении.
Студент логично ставит
профессиональные термины в
предложения, но делает
несущественные ошибки в
словах.
Правильные ответы на
дополнительные вопросы.

Не усвоение существенной
части учебного материала,
допущение значительных
ошибок в его изложении
своими словами, знание
терминов и определений
неполное,
затруднение подтвердить
ответ конкретными
примерами, слабые ответы
на дополнительные вопросы
учителя

Полностью не усвоение
учебного материала,
невозможность изложения
его своими словами,
отсутствие знаний
профессиональных терминов
и определений, не знание
ответов на дополнительные
вопросы учителя

Хороший уровень выполнения
требований, допущение
незначительных ошибок в
прорисовке моделей одежды

Уровень выполнения
требований минимальный;
допущение ошибки в
прорисовывании моделей

Отсутствие выполненных
работ по теме практического
задания.
Не знание основных

терминами и
изобразительными
средствами.
Композиция моделей
(технический рисунок)
соответствует заданию,
линии прорисованы чётко и
ровно, слова написаны в
соответствии с правилами
заполнения технической
документации.
Ошибок и неточностей в
работе нет.
Отсутствие ошибок в
разработке композиции,
работа с продуманной
цветовой гаммой, верно
передача пропорции и
размеров; правильное
применение приемов и
изученных техник рисования.
Самостоятельное
выполнение работы в
заданное время, с
соблюдением
технологической
последовательности.

(технического рисунка),
небольшая нечёткость линий,
незначительные ошибки в
оформлении технической
документации.
Малозначительные ошибки,
но самостоятельное
исправление ошибок с
небольшой подсказкой
учителя. Работа выполнена в
заданное время,
самостоятельно

одежды (технического
рисунка), владение
пластикой линий и
инженерной графикой
отсутствует (неправильное
заполнение технической
документации).
Владение знаниями из
различных разделов, но
затруднение в их
практическом применении
при выполнении рисунка
моделей одежды
(технического рисунка);
понимание
последовательности
создания рисунка, но
некоторые отдельные
ошибки; работа не
выполнена в заданное время,
с нарушением
технологической
последовательности.

элементов процесса
рисования, не умение
пользоваться
дополнительным
материалом, не владение
минимальными
фактическими знаниями,
умениями и навыками.

ПМ.02. Конструирование швейных изделий
МДК.02.01. Теоретические основы конструирования швейных изделий,
Преподаватель: Богодухова Е.В., Власова Е.Н., Наумкина О.В., Сошникова О.В., Галкина Е.Н..
№
Форма
п\п
контроля
1. Устный ответ

2.

Практическая
работа

Оценка 5

Оценка 4

Оценка 3

Оценка 2

Полностью усвоенный
учебный материала.
Профессиональная
терминология используется
правильно.
Студент логично ставит
профессиональные термины
в предложения, не делает
ошибок в словах.
Изложение материала своими
словами, так же несет
правильную смысловую
нагрузку.
Правильные и обстоятельные
ответы на дополнительные
вопросы учителя.
Практическая работа, по
заданной теме, выполнена
полностью, самостоятельно,
в заданное время,
качественно, без нарушения
правил технических
чертежей конструкции
изделия с учетом
особенностей
технологической обработки;
рационально организовано

Усвоение учебного материала,
допущение незначительных
ошибок в его изложении.
Студент логично ставит
профессиональные термины в
предложения, но делает
несущественные ошибки в
словах.
Правильные ответы на
дополнительные вопросы.

Не усвоение существенной
части учебного материала,
допущение значительных
ошибок в его изложении
своими словами, знание
терминов и определений
неполное,
затруднение подтвердить
ответ конкретными
примерами, слабые ответы
на дополнительные вопросы
учителя

Полностью не усвоение
учебного материала,
невозможность изложения
его своими словами,
отсутствие знаний
профессиональных терминов
и определений, не знание
ответов на дополнительные
вопросы учителя

Хороший уровень выполнения
требований, допущение
незначительных ошибок по
качеству выполнения
технических чертежей
конструкции изделия с учетом
особенностей
технологической обработки,
небольшие нарушения в
соблюдении приемов труда,
незначительные нарушения в

Уровень выполнения
требований минимальный;
имеют место недостатки в
планировании труда и
организации рабочего места;
задание выполнено с
серьезными замечаниями по
выполнению технических
чертежей конструкции
изделия; отдельные приемы
труда выполнялись

Отсутствие выполненных
работ по теме практического
занятия.
Не знание основных правил
технических чертежей
конструкции изделия, не
умение пользоваться
дополнительным
материалом, не владение
минимальными
профессиональными

рабочее место.
Обучающимся полностью
соблюдались приемы труда и
правила техники
безопасности.

чертеже конструкции.
Малозначительные ошибки,
но самостоятельное
исправление ошибок с
небольшой подсказкой
учителя. Работа выполнена в
заданное время,
самостоятельно

неправильно;
самостоятельность в работе
была низкой; работа не
выполнена в заданное время:
обучающимся не полностью
соблюдались правила
техники безопасности.

МДК.02.02. Методы конструктивного моделирования швейных изделий
Преподаватель: Наумкина О.В., Михайлова Е.Л., Сошникова О.В.,

№ Форма контроля
п\п
1. Устный ответ

2.

Практическая
работа

Оценка
«отлично»
Ставится при полном
ответе на теоретические
вопросы преподавателя и
на защите практической
работы с демонстрацией
своей профессиональной
эрудиции.
Правильные
ответы на дополнительные
вопросы.

Оценка
«хорошо»
Ставится при усвоении
учебного материала, с
допущением
незначительных ошибок в
ответах на вопросы.
Правильно отвечает на
дополнительные вопросы

Ставится при условии
полного выполнения
практического задания без
погрешностей,
правильного проведения
измерений
индивидуальной фигуры,
безошибочного расчёта
конструкции, построения
чертежа согласно
расчётам, аккуратность
исполнения чертежа БК,
ИМК, МК, моделирование

Ставится при условии
выполнения большинства
требований,
предъявляемых для
получения оценки 5
“отлично”, но при наличии
1-2 погрешностей при
выполнении
практического задания.
Работа выполнена в
заданное время.

Оценка 3

знаниями, умениями и
навыками.

Оценка 2

Ставится при минимальном
Ставится при отсутствие
усвоении материала с
знаний учебного
допущением значительных материала, не знание
ошибок в его изложении
ответов на вопросы
преподавателя

Ставится при обнаружении Ставится при отсутствие
3-4 ошибок в выполнении
выполненных работ по
практического задания.
теме практического
Работа сдана позже
задания
заданного времени.

3.

Самостоятельная
работа по
реализации
самообразования

БК, согласно заданной
модели, качественное
изготовления и
оформление лекал и
макета. Также
учитываются творческие
способности студента.
Работа выполнена в
заданное время.

Планирование и
качественное выполнение
заданий для самостоятельной
р або ты пр и изучении
теоретического материала и
выполнение практических
заданий при построении
чертежей конструкций
изделий согласно
выполненным расчётам.
Выполнение работы в сроки,
согласно требованиям
преподавателя.

Планирование и
выполнение заданий для
самостоятельной работы
при изучении
теоретического материала
и выполнение
практических заданий с
небольшими замечаниями
при сдаче отчёта по
работе.
Выполнение работы в
сроки, согласно
требованиям
преподавателя

Планирование и
Не выполнение задания в
выполнение заданий для
сроки
самостоятельной работы
при изучении
теоретического материала
и выполнение
практических заданий с
большим количеством
замечаний при сдаче отчёта
по работе, с нарушением
сроков сдачи работы

ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве
МДК 03.01 Основы обработки различных видов одежды
Преподаватель Разумейко Татьяна Алексеевна
№
Форма
п\п
контроля
1. Устный ответ

Оценка 5

Полностью усвоенный
учебный материала.
Профессиональная
терминология используется
правильно.
Обучающийся использует

Оценка 4

Усвоение учебного
материала, допущение
незначительных ошибок в
его изложении.
Обучающийся использует
профессиональные

Оценка 3

Не усвоение существенной
части учебного материала,
допущение значительных
ошибок в его изложении
своими словами, знание
терминов и определений

Оценка 2
Отсутствие знаний
учебного материала,
невозможность изложения
учебного материала
своими словами,
отсутствие знаний

2.

Практическая
работа

профессиональные
термины в предложениях,
не делает ошибок в словах.
Изложение материала
своими словами, так же
несет правильную
смысловую нагрузку.
Правильные и
обстоятельные ответы на
дополнительные вопросы
учителя.
Практическая работа, по
заданной теме, выполнена
полностью (обработка
узла), самостоятельно, в
заданное время,
качественно, без нарушения
соответствующей
технологии и соблюдением
технологической
последовательности;
рационально организовано
рабочее место.
Обучающимся полностью
соблюдались приемы труда
и правила техники
безопасности.

термины в предложениях,
но делает незначительные
ошибки в словах.
Правильные ответы на
дополнительные вопросы.

неполное,
затруднение подтвердить
ответ конкретными
примерами, слабые ответы
на дополнительные вопросы
учителя

профессиональных
терминов и определений,
не знание ответов на
дополнительные вопросы
учителя

Хороший уровень
выполнения требований,
допущение незначительных
ошибок по качеству
обработки, небольшие
нарушения в соблюдении
приемов труда,
незначительные нарушения
соответствующей
технологии.
Малозначительные ошибки,
но самостоятельное
исправление ошибок с
небольшой подсказкой
учителя. Работа выполнена
в заданное время,
самостоятельно

Уровень выполнения
требований минимальный;
имеют место недостатки в
планировании труда и
организации рабочего места;
задание выполнено с
серьезными замечаниями по
соответствующей
технологии изготовления;
отдельные приемы труда
выполнялись неправильно;
самостоятельность в работе
была низкой; работа не
выполнена в заданное время:
обучающимся не полностью
соблюдались правила
техники безопасности.

Отсутствие выполненных
работ по теме
практического занятия.
Не знание основных
элементов процесса
обработки узлов и деталей
одежды, не умение
пользоваться
дополнительным
материалом, не владение
минимальными
профессиональными
знаниями, умениями и
навыками.

ОП.06. Академический рисунок и основы цветоведения.
Преподаватель Кочеткова Ю.Д.
№
Форма
п\п
контроля
1. Практическая
работа

Оценка 5

Оценка 4

Оценка 3

Оценка 2

Полностью выполненная
практическая работа.
Отсутствие ошибок в
разработке композиции,
работа с продуманной
цветовой гаммой, связанные
объекты между собой, верно
передача пропорции и
размеров; правильное
применение приемов и
изученных техник рисования.
Самостоятельное
выполнение работы в
заданное время, с
соблюдением
технологической
последовательности

Хороший уровень выполнения
требований, допущение
незначительных ошибок в
разработке композиции,
незначительные нарушения в
передаче пропорций и
размеров; малозначительные
ошибки, но самостоятельное
исправление ошибок с
небольшой подсказкой
учителя. Работа выполнена в
заданное время,
самостоятельно

Уровень выполнения
требований минимальный;
допущение ошибки в
разработке композиции, в
передаче пропорции и
размеров; владение
знаниями из различных
разделов, но затруднение в
их практическом
применении при
выполнении рисунка;
понимание
последовательности
создания рисунка, но
некоторые отдельные
ошибки; работа не
выполнена в заданное
время, с нарушением
технологической
последовательности.

Не знание основных
элементов процесса
рисования, не умение
пользоваться дополнительным
материалом, не владение
минимальными фактическими
знаниями, умениями и
навыками.

ОП.08 «Организация и технологии конкурсных работ (по стандартам WSR)
Преподаватель Власова Е.Н.,
№
Форма
п\п
контроля
1
Устный ответ

Оценка 5

Полностью усвоенный
учебный материала.
Профессиональная

Оценка 4

Усвоение учебного материала,
допущение незначительных
ошибок в его изложении.

Оценка 3

Не усвоение существенной
части учебного материала,
допущение значительных

Оценка 2
Полностью не усвоение
учебного материала,
невозможность изложения

2

Практическая
работа

терминология используется
правильно.
Студент логично ставит
профессиональные термины
в предложения, не делает
ошибок в словах.
Изложение материала своими
словами, так же несет
правильную смысловую
нагрузку.
Правильные и обстоятельные
ответы на дополнительные
вопросы учителя.
Практическая работа, по
заданной теме, выполнена
полностью, самостоятельно,
в заданное время,
качественно, без нарушения
правил технических
чертежей конструкции
изделия с учетом
особенностей
технологической обработки;
с соблюдением ТУ и ТО на
выполняемую работу;
рационально организовано
рабочее место.
Обучающимся полностью
соблюдались приемы труда и
правила техники
безопасности.

Студент логично ставит
профессиональные термины в
предложения, но делает
несущественные ошибки в
словах.
Правильные ответы на
дополнительные вопросы.

ошибок в его изложении
своими словами, знание
терминов и определений
неполное,
затруднение подтвердить
ответ конкретными
примерами, слабые ответы
на дополнительные вопросы
учителя

его своими словами,
отсутствие знаний
профессиональных терминов
и определений, не знание
ответов на дополнительные
вопросы учителя

Хороший уровень выполнения
требований, допущение
незначительных ошибок по
качеству выполнения
технических чертежей
конструкции изделия с учетом
особенностей
технологической обработки, с
соблюдением ТУ и ТО на
выполняемую работу
небольшие нарушения в
соблюдении приемов труда,
незначительные нарушения в
чертеже конструкции.
Малозначительные ошибки,
но самостоятельное
исправление ошибок с
небольшой подсказкой
учителя.

Уровень выполнения
требований минимальный;
имеют место недостатки в
планировании труда и
организации рабочего места;
задание выполнено с
серьезными замечаниями по
выполнению технических
чертежей конструкции
изделия; нарушения по
соблюдению ТУ и ТО на
выполняемую работу,
отдельные приемы труда
выполнялись неправильно;
самостоятельность в работе
была низкой; работа не
выполнена в заданное время:
обучающимся не полностью
соблюдались правила

Отсутствие выполненных
работ по теме практического
занятия.
Не знание основных правил
технических чертежей
конструкции изделия, не
соблюдение ТУ и ТО на
выполняемую работу, не
умение пользоваться
дополнительным
материалом, не владение
минимальными
профессиональными
знаниями, умениями и
навыками.

