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1 ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ДЛЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

Тема 1 дисциплины.  Введение в дисциплину. Содержание и задачи 
курса.

1.Каковы задачи,  стоящие  перед  швейной  промышленностью  по
постоянному  обновлению  ассортимента,  удовлетворению  потребностей  всех
слоев населения в качественной одежде? 

2. Для чего необходима детальная проработка вопросов конструкторско-
технологической подготовки швейного производства? 

3. Какова связь курса с другими дисциплинами учебного плана? 
4.  Чем  определяется  роль  инженера  -  конструктора  в  повышении

эффективности  производства  швейных  изделий  композиционное  построение
моделей? 

5.  Какое  место  занимает  данный  курс  в  общем  блоке  специальных
дисциплин подготовки современного специалиста швейной промышленности?

Тема  2.  Основные  этапы  и  взаимосвязь  конструкторской  и
технологической подготовки производства.

 
1. Цель, задачи и состав конструкторско-технологической подготовки

производства. 
2. Какие виды лекал изготавливаются на швейном предприятии, и 

каково их назначение? 
3. Какую информацию должен содержать технический чертеж 

модельной конструкции изделия для разработки чертежей лекал?
4.  По какому принципу, и в какой последовательности оформляются 

контуры лекал? 
5. Как проверяется сопрягаемость срезов смежных деталей и как 

поступают при нежелательной угловатости? 
6. Как оформляются концы срезов деталей изделий на подкладке и без

подкладки? 
7. Каким должно быть технологическое оформление срезов деталей, 

стачиваемых на полуавтоматах? 
8. Что содержат маркировочные данные лекал?

Тема 3. Состав и содержание проектно-конструкторской 
документации на швейные изделия

1. В чем содержание промышленного проектирования одежды?
2. Перечислите  основные .этапы  конструкторской  подготовки

производства.
3. Перечислите требования к конструкторской документации.
4.  Перечислите состав проектно- конструкторской документации.



5. Дайте  краткую  характеристику  стадий  промышленного
проектирования одежды.

6.  Состав и виды технических описаний на новые модели одежды?
7. Назовите  основные  принципы  разработки  проектно-

конструкторской  документации  при автоматизации  процесса  проектирования
на индивидуального потребителя.

Тема  4.  Разработка  чертежей  лекал  деталей  одежды  при
проектировании новых моделей.

1. Назовите исходные данные для разработки чертежей лекал деталей
одежды.

2. Приведите классификацию с лекал по назначению. 
3. Какие виды лекал Вы знаете?
4. Комплекты  рабочих  лекал:  основные,  производные,

вспомогательные — дайте характеристику каждому виду.
5. Приведите последовательность разработки лекал деталей одежды.
6. Принципы построения  рабочих  чертежей  лекал  основных

деталей одежды.
7. Принципы построения производных лекал деталей одежды.
8.  Назначение и виды вспомогательных лекал?
9. Перечислите требования к изготовлению рабочих лекал.
10.  Приведите требования к маркировке и изготовлению лекал?
11.  Какие  существуют  отличия  изготовления  и  маркировки

лекал одежды, используемых в промышленном производстве и индивидуальном
пошиве?

Тема 5 Градация лекал деталей одежды.

1. В чем заключается техника градации лекал.
2. Какие  методы градации  вы  знаете.  Особенности  каждого  метода,  их

преимущества и недостатки.
3. Назовите основные правила градации деталей одежды.
4. Можно  ли  выполнять  градацию  деталей  по  размерам,  ростам  и

полнотам, применяя одну схему, комплексно?
5. Исходные данные для расчетов схем  градации. Расположение

горизонтальных и вертикальных линий (осей) градации.
6. Исходная информация для  разработки  типовых  схем  градации

деталей.  Типовые расчеты для определения положения основных
конструктивных точек.

7. В  чем  заключаются  особенности  разработки  схем  градации
нетиповых конструкций?

8. Приведите  алгоритм  порядка  действий  выполнения  градации
деталей нетиповых конструкций.

Шкала оценивания: 2 балльная.

Критерии оценивания:



- 0 баллов, если ответ на вопрос не получен;
- 1 балл, если при ответе на вопрос допущены ошибки в базовой
терминологии и основах курса, в примерах и аргументации;
- 2 балла, если при ответе на вопрос демонстрируются знания базовой терминологии и 
основ курса, приводит примеры, грамотную аргументацию.
Максимальное количество баллов за ответ - 2 балла.

1.2 Производственные задачи

Производственная задача № 1

Производственная  задача  для  контроля  результатов  практической
подготовки обучающихся на практическом занятии № 3

Выполнить градацию основных лекал по размерам и ростам заданного вида 
изделия. Выполнить градацию основных лекал (спинки) по размерам, 
используя способ группировки. Проанализировать результаты градации лекал.

Производственная задача № 2

Производственная  задача  для  контроля  результатов  практической
подготовки обучающихся на практическом занятии № 3

Выполнить градацию основных лекал по размерам и ростам заданного вида
изделия.   Выполнить  градацию  основных  лекал  по  размерам  и  ростам,
используя  способ  расчетный способ.  Проанализировать  результаты  градации
лекал.

Производственная задача № 3

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 
обучающихся на практическом занятии № 4

Изучить порядок разработки и утверждения технического описания на новые
модели одежды и определить состав документов технического описания. 

Производственная задача № 4

Производственная  задача  для  контроля  результатов  практической
подготовки обучающихся на практическом занятии № 4

С  целью  внедрения  нового  ассортимента  на  конкретном  предприятии
(возможно  предприятие,  на  котором  студент  планирует  проходить/прошел



производственную  практику)  подготовить  исходную  информацию  для
составления технического описания на модель изделия заданного вида. 

Производственная задача № 5

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 
обучающихся на практическом занятии № 4

Составить техническое описание на изделие заданного вида одежды.

 Шкала оценивания: 5  балльная.
Критерии оценивания:

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача
решена правильно, в установленное преподавателем время или с опережением
времени, при этом обучающимся предложено оригинальное (нестандартное)
решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее рациональное решение,
или оптимальное решение.

4 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача
решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом;
допускается наличие несущественных недочетов.

3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся,
если при решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или)
превышено установленное преподавателем время.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся,
если задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки.

2  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

Задание в закрытой форме:

1. Организационная подготовка производства это 
-  комплекс  процессов  и  работ,  направленных  на  разработку  и  реализацию
проекта организации производственного процесса изготовления нового изделия
-  совокупность  мероприятий,  обеспечивающих  технологическую  готовность
производства
-  установленный  для  данного  предприятия  перечень  изготавливаемых  или
ремонтируемых  изделий  с  указанием  объема  выпуска  по  каждому
наименованию на планируемый период времени

2. Функции организационной подготовки производства:
- плановые, обеспечивающие, проектные 



-  разработка  межцеховых  технологических  маршрутов  для  всех  составных
частей изделия
-  выбор  необходимого  специального,  универсального  и  унифицированного
оснащения

3.  Плановые функции организационной подготовки производства включают в
себя:
-  предпроизводственные  расчеты  хода  производства,  загрузки  оборудования,
движения материальных потоков, выпуска на стадии освоения
-  обеспечение  кадрами,  оборудованием,  материалами,  полуфабрикатами,
финансовыми средствами);
- проектирование участков и цехов, планировка расположения оборудования

4.  Обеспечивающие  функции  организационной  подготовки  производства
включают в себя:
-обеспечение  кадрами,  оборудованием,  материалами,  полуфабрикатами,
финансовыми средствами);
- обеспечение предпроизводственных расчетов хода производства
- обеспечение функционирования участков и цехов, планировка расположения
оборудования

5. Проектные функции организационной подготовки производства включают в
себя:
- проектирование участков и цехов, планировка расположения оборудования
-  проектирование  хода  производства,  загрузки  оборудования,  движения
материальных потоков, выпуска на стадии освоения
-  проектирование  кадрового  состава,  оборудования,  материалов,
полуфабрикатов, финансовых средств

6.  Какими  стандартами  регламентируется  технологическая  подготовка
производства?
-  стандартами  "Единой  системы  технологической  подготовки  производства"
(ЕСТПП)
- стандартами "Единой системы конструкторско - технологической подготовки
производства" (ЕСКТПП)
- стандартами "Единой системы подготовки производства" (ЕСПП)

7. Технологичность конструкции это – 
-экономичность  изготовления  изделия  в  конкретных  организационно-
технологических  и  производственных  условиях  при  заданных  масштабах
выпуска
-  обеспечение  полной  технологической  готовности  фирмы  к  производству
новых изделий с заданными технико-экономическими показателями 
-  внесение  изменений  в  конструкцию  в  соответствии  с  особенностями
предприятия-изготовителя

8. Программа выпуска – это



-  установленный для  данного  предприятия  перечень  изготавливаемых или
ремонтируемых  изделий  с  указанием  объема  выпуска  по  каждому
наименованию на планируемый период времени.
- установленное количество технологических маршрутов.
-  установленный  для  предприятия  план  выпуска  на  основании  заказов  и
договоров.
- количество выпускаемых изделий в единицу времени

9. Материалоемкость изделия характеризует 
-  количество  материала,  затраченного  на  производство  изделия  и  его
эксплуатацию, определяемое в единицах массы
- время,  затраченное на изготовление,  монтаж вне предприятия-изготовителя
или  ремонт  изделия,  выражается  суммой  нормо-часов,  затраченных  на
технологические процессы

-  трудоемкость  и  себестоимость  выполнения  технологических  операций,
которое  является  основным  критериям  эффективности  спроектированного
технологического процесса

10.  Коэффициент  закрепления  операций  для  массового  производства  в
соответствии с ГОСТ 3.1121-84 ЕСТД принимают равным:
- не больше 1.
- 20 - 40
- 10 - 20
- 1 - 10

11.  Коэффициент  закрепления  операций  для  единичного  производства  в
соответствии с ГОСТ 3.1121-84 ЕСТД принимают равным:
- больше 40
- 20 - 40
- 10 - 20
- 1 - 10

12.  Коэффициент  закрепления  операций для  мелкосерийного  производства  в
соответствии с ГОСТ 3.1121-84 ЕСТД принимают равным
- 20 - 40
- 10 - 20
- 1 – 10

13. Коэффициент закрепления операций для крупносерийного производства в
соответствии с ГОСТ 3.1121-84 ЕСТД принимают равным
- 1 – 10
- 10 - 20
- 30 – 40

14. Расцеховка – это



-  разработка  межцеховых  технологических  маршрутов  для  всех  составных
частей изделия.
- комплекс задач по технологической подготовке производства, отнесенных к
количеству станков.
-  установленный  для  данного  предприятия  перечень  изготавливаемых  или
ремонтируемых  изделий  с  указанием  объема  выпуска  по  каждому
наименованию на планируемый период времени.
-  совокупность  комплекса  задач,  обеспечивающих  выполнение  запросов
потребителей.

15.  При  отработке  на  технологичность  каждое  изделие  должно
рассматриваться:
- как объект проектирования, объект производства, объект эксплуатации.
- как неделимая совокупность входящих в него единиц.
- раздельно и в совокупности решаемых задач.
- как количественно, так и качественно.

16. При отработке конструкции на технологичность одной из задач является:
- получение наилучшего результата с минимальными затратами
- конструирование необходимых деталей, входящих в изделие.
-  получение  минимального  объема  и  массы  детали,  путем  рациональности
изделий.
- выбор необходимых для получения деталей станков.

17. Что называется типизацией конструкции?
- сведение разнообразных конструкций изделий к минимально необходимому
количеству  типов  (типовых  конструкций)  определенных  размеров,  форм  и
качества.
- унификация конструкций деталей в заданных размерах и ростах;
-  разработка  конструкций  деталей  новых  моделей  на  основе  типовой
конструкции;
 
18.  Что  не  входит  в  состав  работ  на  этапе  конструкторской  подготовки
производства предприятия-изготовителя:
- маркетинговое исследование 
-. проверка документации на комплектность
-  внесение  изменений  в  соответствии  с  особенностями  предприятия-
изготовителя.

19. На анализ технологичности влияют
- качественные характеристики изделия.
- применяемое оборудование.
- условия производства.
- используемый инструмент



20.  При  отработке  на  технологичность  изделия,  являющегося  объектом
эксплуатации анализируют:
-  удобство,  трудоемкость  и  продолжительность  профилактических  работ,
технического обслуживания
- частные, комплексные и базовые показатели деталей
- условия производства
- применяемое оборудование

21 Технический чертеж конструкции проектируемого изделия  не должен 
содержать следующую информацию:
-конструктивные линии (линии груди, талии, бедер, полузаноса, вытачек, 
складок, сгибов и т.п.); 
-обозначенные на деталях петли, пуговицы, карманы, элементы отделки и т.п.;
 - линии направления нитей основы или петельных столбиков (долевые линии) 
на основных деталях; 
- монтажные надсечки на контурах деталей; 
- наименование срезов;
- величины деформаций (оттяжка, посадка по срезам); - линии контрольных 
измерений и контрольные размеры 

22 Какой  способ  конструирования  одежды  не  относится  к  способам
формообразования:
- швы и подрезы, осуществляющие членение поверхности формы на части
- технологический, основанный на использовании формовочных свойств 
- конструктивный, за счет членения оболочки одежды на части
- комбинированный

23 Более распространенным и универсальным способом формообразования
является:
- комбинированный
- технологический, основанный на использовании формовочных свойств 
- конструктивный, за счет членения оболочки одежды на части

24 К технологическим средствам формообразования не относятся:
- членение поверхности формы на части
- проектирование деформаций по срезам деталей (посадка, растяжение) 
-  изменение  угла  между  нитями  основы  и  утка  (раскрой  ткани  с  учетом
направления нитей в деталях и действующих сил;
- использование каркасных элементов (плечевые накладки, формоустойчивые
прокладки, кромки и т.д.)

25 Конструктивные способы формообразования:
- швы и подрезы, вытачки, сборки, складки, драпировки
- членение поверхности формы на части
- посадка, растяжение



26 Какие требования следует учитывать при подборе БМКО?
-  соответствие  конструкции  виду  одежды  и  материалу,  покрою  и  силуэту,
размеру и росту
- уточнение или изменение основы (в случае необходимости – разработка новой
основы)
- основу которая в ряде случаев может быть модифицировать в соответствии с
моделью

27Какие  дополнительные  средства  могут  быть  использованы  для  усиления
визуального разнообразия моделей?
* усиление фактурной поверхности 
- швы и подрезы, вытачки, сборки, складки, драпировки
- членение поверхности формы на части

28 Что понимают под новизной моделей одежды?
* это качество, отличающее модель от уже знакомых
- это усиление фактурной поверхности модели
- это наличие швы и подрезы, вытачки, сборки, складки, драпировки

29 В чем заключается промышленная и потребительская новизна? 
*  изменение  свойств  одежды,  которое  приводит  к  прогрессивному

изменению технологии или качества  одежды,  но не всегда к  изменению его
внешнего вида

- новизна, которая фиксируется при отсутствии аналогов новшества
-  новизна  имеет  место  тогда,  когда  суммарные  затраты  на  разработку,

проектирование, изготовление, освоение и использование изделия, отнесенные
к объему его полезной работы, будут ниже, чем у заменяемого

30 Назовите основные признаки визуальной новизны
*форма, покрой, цвет 
- швы и подрезы, осуществляющие членение поверхности формы на части
- изменение покроя рукава

31. Номинальные признаки внешнего вида изделия:
*силуэт, покрой рукава, вид застежки, характер членения основных деталей
- силуэт, покрой рукава
- форма изделия и характер членения основных деталей

32.  Какие  виды  лекал  не  изготавливают  в  условиях  промышленного
производства одежды?
* контрольные лекала
- лекала-оригиналы
- лекала-эталоны
- рабочие лекала

33. Унифицированными конструктивными элементами и деталями для одежды



являются
*воротник, карманы, мелкие конструктивно-декоративные элементы 
- карманы;
-мелкие конструктивно-декоративные элементы
- детали подкладки

34. Конфекционирование это -
*подбор  для  каждой  модели  всех  материалов  (основных,  прокладочных,
теплозащитных, меховых приборов, отделки, фурнитуры и др.) по артикулам,
цветам,  рисункам  в  строгом  соответствии  с  техническими  описаниями  и
заказами торговых организаций
- подбор кусков в определенные настилы
- подбор для каждой модели основных материалов 

35. Что  не относится к основным факторам формообразования одежды:
* разработка макета изделия методом  «наколки»;
- разработка конструкции изделия с членением его на части;
-  изменение  геометрических  размеров  материала  на  отдельных  участках
деталей, с  использованием  деформационных свойств материала.

36. Моделирование это процесс
*  разработки  модели,  или  первичного  образца  одежды,  по  которой  в
дальнейшем  изготовляют  изделия  промышленным  способом  и
индивидуальным. 
- разработка конструкции изделия с членением его на части;
-  изменение  геометрических  размеров  материала  на  отдельных  участках
деталей, с  использованием  деформационных свойств материала

37 К первому виду конструктивного моделирования (КМ) относится
 *  разработка  конструкции  новой  модели  без  изменения  силуэтной  формы
изделия
- разработка конструкции новой модели с изменением силуэта модели
- полное изменение объёмной формы и покроя рукава изделия

38 К второму виду конструктивного моделирования (КМ) относится
* разработка конструкции новой модели с изменением силуэта модели
- полное изменение объёмной формы и покроя рукава изделия
-разработка  конструкции  новой  модели  без  изменения  силуэтной  формы
изделия

39 К третьему виду конструктивного моделирования (КМ) относится
* полное изменение объёмной формы и покроя рукава изделия
- разработка конструкции новой модели с изменением силуэта модели
-разработка  конструкции  новой  модели  без  изменения  силуэтной  формы
изделия



40 Процесс  разработки  новой  модельной  конструкции  (МК)  одежды  с
использованием методов КМ включает следующие этапы:
* все перечисленные 
-  изучение  и  анализ  эскиза  или  образца  модели,  подбор  соответствующей
конструктивной основы
-  уточнение  или  изменение  при  необходимости  БК,  проверка  качества
разработанной МК.

Задание в открытой форме:

Перечислите маркировочные данные, нанесенные на каждую деталь, 
необходимые при оформлении лекал-эталонов: 
_______________________________________________

Задание на установление правильной последовательности:

Определите порядок разработки пакета документов технического описания 
изделия:
А) расход основных и вспомогательных материалов на образец
Б) художественно-техническое описание образца
В) таблица измерений изделия в готовом виде (табель мер)
Г) спецификация деталей 
Д) перечень руководящих документов для выпуска изделий в массовом 
производстве
Е) титульный лист
Ж) площади лекал деталей изделия.
З) лист регистрации изменений.

.
Задание на установление соответствия:
Определить соответствие понятий:

Основные лекала       - отрезной подборт
Производные лекала - детали из прокладочных материалов клеевых  и не 
клеевых)

     - детали полочки и спинки
     - детали рукава
     -детали воротника

                                              - детали из подкладочной ткани

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с
действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание
результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-
балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации
обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и
заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).



Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел:
максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36
или 60).

Общий  балл  по  промежуточной  аттестации  суммируется  с  баллами,  
полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 
течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по  шкале следующим  
образом:

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал

Сумма баллов по 100-балльной
шкале

Оценка по дихотомической шкале

100–50 зачтено
49 и менее не зачтено

Критерии оценивания результатов тестирования:
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов.

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ

Кейс-задачи

Кейс-задача №1 

С  применением математических  моделей  в  виде  линейных  регрессий
оценить  межлекальные  отходы  и  расход  материалов  в  зависимости  от
изменения  значимых  лабильных  факторов  (таких,  как  вид  и  рисунок
материала):

у = bo+ b1х1 + … + bjxj+…+ bmxm, j =1, m, 
Задача  выполняется  с  применением  одного  комплекта  лекал  для

раскладки
на  материалах  одной  ширины,  но  разного  вида  отделки  (не  менее  2

видов).
По результатам выполнения задания сделать анализ и дать пояснения.

Кейс-задача №2

Подготовить  исходную  информацию  для  составления  технического
описания  на  модель  изделия  заданного  вида.  В  качестве  объекта  анализа
предлагается  технический  эскиз  женской  демисезонной  куртки  (рисунок
прилагается).

Кейс-задача №3 

 Составить техническое описание на изделие заданного вида одежды.

Кейс-задача №4



 Изучить порядок разработки и утверждения технического описания на
новую модель одежды, рекомендованную к внедрению с целью расширения и
обновления  ассортимента  на  одном  из  швейных  предприятий  г.  Курска
(являющихся  базой  производственной  практики).  Определить  состав
документов  технического  описания,  в  объеме  рекомендованном  на  данном
предприятии с учетом его специфики и мощности.

Кейс-задача №5

Отработать модель, предложенную на техническом рисунке (в эскизном
проекте)  и  прилагающимся  к  нему  рабочем  комплекте  основных  лекал  в
Масштабе 1:4 на технологичность конструкции. Указать основные принципы
повышения степени технологичности конструкции одежды на разных стадиях
проектирования. 

Кейс-задача№6 
Выполнить  анализ  первичной  конструкции  пальто  демисезонного,

предложенного на техническом рисунке. Провести проверку её параметров по
табелю  мер,  проверку  и  уточнение  лекал  деталей  на  основной  ткани,
подкладки, вспомогательных лекал.

Кейс-задача №7

Провести примерку готового образца, предложенного в рамках задания. 
Уточнить внешний вид, посадку на фигуре; технологию обработки узлов; 
пакет, используемых материалов (конфекцию материалов), качество фурнитуры
и т.д.

Кейс-задача №8

Разработать конфекционную карту на предложенное в задании изделие. 
Подобрать образцы материалов и оформить документ в соответствии с 
требованиями.

Кейс-задача №9

Разработать схему градации по ростам нетиповых деталей конструкции
комбинезона женского без подкладки. На примере детали спинки (лиф+задняя
деталь  брюк)  применить  схему  градации  и  получить  комплекты  лекал  на
смежные роста (158; 164; 170 см).

Кейс-задача  №10

Основываясь на принципах адаптивного конструирования решить задачу:
приспособить (адаптировать) конфигурацию лекал проектируемого изделия 



мужских брюк, с целью оптимизации раскладки и минимализации 
межлекальных отходов. 

Кейс-задача №11

Основываясь на принципах адаптивного конструирования решить задачу:
приспособить  (адаптировать)  конфигурацию  лекал  проектируемого  изделия
мужских брюк, с целью сокращения или полного исключения  принудительной
влажно-тепловой обработки. 

Шкала  оценивания  решения  компетентностно-ориентированной  задачи:  в
соответствии  с  действующей  в  университете  балльно-рейтинговой  системой  оценивание
результатов  промежуточной  аттестации  обучающихся  осуществляется  в  рамках  100-
балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся
по  очной  форме  обучения  составляет  36  баллов,  по  очно-заочной  и  заочной  формам
обучения – 60 (установлено положением П 02.016).

Максимальное  количество  баллов  за  решение  компетентностно-ориентированной
задачи – 6 баллов.

Балл,  полученный  обучающимся  за  решение  компетентностно-ориентированной
задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования. 

Общий балл  по  промежуточной  аттестации  суммируется  с  баллами,  полученными
обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма
баллов переводится в  оценку по  дихотомической шкале (для зачета)  или в  оценку по 5-
балльной шкале (для экзамена) следующим образом:

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал

Сумма баллов по 100-балльной
шкале

Оценка по дихотомической шкале

100–50 зачтено
49 и менее не зачтено

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи:

6-5  баллов  выставляется  обучающемуся,  если  решение  задачи  демонстрирует
глубокое  понимание  обучающимся  предложенной  проблемы  и  разностороннее  ее
рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при
этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения)
необходимых  трудовых  действий)  и  формулировку  доказанного,  правильного  вывода
(ответа);  при  этом  обучающимся  предложено  несколько  вариантов  решения  или
оригинальное,  нестандартное  решение  (или  наиболее  эффективное,  или  наиболее
рациональное,  или оптимальное,  или единственно правильное решение);  задача решена в
установленное преподавателем время или с опережением времени. 



4-3  балла  выставляется  обучающемуся,  если  решение  задачи  демонстрирует
понимание  обучающимся  предложенной  проблемы;  задача  решена  типовым  способом  в
установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные
недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа). 

2-1  балла  выставляется  обучающемуся,  если  решение  задачи  демонстрирует
поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка
шаблонного  решения  задачи,  но  при  ее  решении  допущены ошибки  и  (или)  превышено
установленное преподавателем время. 

0  баллов  выставляется  обучающемуся,  если  решение  задачи  демонстрирует
непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают
общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена.


