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1. Фонд оценочных средств – неотъемлемая часть нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения студентами основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине «Основы строительного производства» утвержден на заседании 

кафедры «Технология и организация строительного производства». 

Протокол № 1 от «01» сентября 2015 г. 

3. Срок действия ФОС: 2015/2016 учебный год. 

 

  



 

1. Структура дисциплины (модуля) 

 

Разделы теоретического обучения 
№ Наименование раздела теоретического обучения 

1 Инвестиционная деятельность в строительстве 

2 Система строительного надзора 

3 Организационные структуры управления в строительстве 

4 Методы и формы организации строительства и производства работ 

5 Моделирование организации строительного производства 

6 Материально-техни-ческое обеспечение строительства 

7 Организация строительного производства при реконструкции зданий и сооружений 

 

8 Организация контроля качества  

строительства 

9 Организация производственного быта строителей 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) – получение знаний, 

умений, навыков. 

 
Компетенция 

по ФГОС 
Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Код 
показателя 
освоения 

1 2 3 4 
Способность проводить 

анализ технической и 

экономической 

эффективности работы 
производственного 

подразделения и 

разрабатывать меры по ее 

повышению 

ПК-7 Умеет проводить анализ технической 

и экономической работы 

производственного подразделения 
 

У1.1 

Умеет разрабатывать меры по 

повышению технической и 

экономической работы 

производственного подразделения 

У1.2 

Способностью вести 

подготовку документации 

по менеджменту качества и 

типовым методам контроля 
качества технологических 

процессов на 

производственных участках, 

организацию рабочих мест, 
способность осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и обслуживание 

технологического 
оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения 

технологической 

дисциплины, требований 

ПК-9 Знает нормативную базу в области 

организации строительного 

производства. 

З2.1 

Знает методы и формы организации 

строительства и производства работ. 
З2.2 

Знает систему государственного 

регулирования в строительстве, 

надзора и контроля качества в 

строительстве. 

З2.3 

Знает систему материально-

техническо-го обеспечения в 

строительстве. 

З2.4 

Реализует мероприятия по подготовке 

объекта к строительству и приемке 

территории строительной площадки. 

Н2.1 



охраны труда 
и экологической 

безопасности 

Знание организационно-

правовых основ 

управленческой и 

предпринимательской 

деятельности в 
сфере строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, основ 

планирования работы 

персонала и 
фондов оплаты труда 

ПК-10 Знает организационно-правовые 

основы управленческой и 

препринимательской деятельности в 

сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

З3.1 

Знает основы планирования работы 

персонала и фондов оплаты труда 
З.2 

Владение методами 

осуществления 

инновационных идей, 

организации производства и 
эффективного руководства 

работой людей, подготовки 

документации для создания 

системы менеджмента 
качества производственного 

подразделения 

ПК-11 Владеет методами осуществления 

инновационных идей, организации 

производства и эффективного 

руководства работой людей 

Н4.1 

Владеет методами подготовки 

документации для создания системы 

менеджмента качества 

производственного подразделения 

Н4.2 

 

 

  



3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

3.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
 

Код 

компетенции 
по ФГОС 

 
Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК-7   +  + + + + + 

ПК-9  + + + + + +  + 

ПК-10 +  + + +  + + + 

ПК-11 + + + + + + + + + 

 

3.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

3.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 
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Показатели 

освоения 
(Код 

показателя 

освоения) 

Форма оценивания 
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1 2 3 4 5 6 
ПК-7 У1.1-У1.2  +  + 

ПК-9 З2.1-З2.4 +  + + 

Н2.1  + + + 

ПК-10 З3.1-З3.2 +  + + 

ПК-11 Н4.1-Н4.2  +  + 

ИТОГО + + + + 

 

3.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Экзамена 

 

Критерии оценивания: 

- полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- применение теории на практике, 

- правильность выполнения заданий, 

- выполнение заданий с нетиповыми условиями, 

- аргументированность решений. 

 

 

 

 



Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

«2» 
(неудовлетв.) 

Пороговый 

уровень освоения 
Углубленный 

уровень освоения 
Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 
(удовлетвор.) 

«4» 
(хорошо) 

«5» 
(отлично) 

З2.1 –З2.4 
 

Не знает: 
значительной 

части 

программного 

материала: 

теоретических 

основ  организции, 

планирования и 

управления  в 

строительстве 

Знает основной 

программный 

материал 

частично, без 

деталей и 

правильных 

формулировок. 

Знает полностью 

основной 

программный 

материал, 

правильно и 

логично его 

излагает, точно 

отвечает на 

вопросы. 

Знает в полном объеме 

программный материал, 

логически грамотно и 

точно его излагает, 

сопровождая ссылками 

на дополнительную 

справочно-нормативную 

литературу, освоенную 

самостоятельно 

Н2.1 

Не умеет: 
Разрабатывать 

простейшие 

организационно-

технологические 

решения в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

При решении 

практических 

задач допускает 

грубые ошибки, 

нарушения логики 

инженерного 

мышления 

Умеет правильно 

решать 

практические 

задачи, 

основываясь на 

теоретической базе 

программного 

материала  

Умеет грамотно и 

творчески решать 

инженерные задачи 

проектирования  

организационно-

технологических 

решений в соответствии 

с нормативными 

требованиями 

З3.1-З3.2 

Обучающийся с 

большими 

затруднениями 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. Не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки.  
 

Обучающийся с 

затруднениями 

отвечает на 

поставленные 

вопросы о 

проектировании и 

расчетах 

конструкций 
Затрудняется в 

ответе на вопрос о 

технологии 

проектирования 

элементов 

конструкций и 

использовании 

универсальных и 

специализированн

ых программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

Обучающийся 

знает 

программный 

материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, но допускает 

некоторые 

неточности в 

ответе на вопросы. 

Знает технологию 

проектирования 

деталей и 

конструкций. 
 

Обучающийся глубоко и 

прочно усвоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, причем не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

заданий. Знает 

технологию 

проектирования 

конструкций зданий и 

сооружений. 
 

 

 

 

 

 



3.2.3. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Защиты курсовой работы 

 

Критерии оценивания: 

- полнота выполнения задания на курсовой проект/курсовую работ, 

- правильность результатов курсового проекта/курсовой работы, 

- правильность структуры курсового проекта/курсовой работы, 

- правильность оформления курсового проекта/курсовой работы, 

- качество доклада/презентации курсового проекта/курсовой работы, 

- полнота и аргументированность ответов на вопросы комиссии. 

 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

«2» 
(неудовлетв.) 

Пороговый 

уровень освоения 
Углубленный 

уровень освоения 
Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 
(удовлетвор.) 

«4» 
(хорошо) 

«5» 
(отлично) 

У1.1-У1.2 

Не умеет: 
решать 

практические 

задачи в области 

организции, 

планирования и 

управления  в 

строительстве 

При решении 

практических 

задач  допускает 

грубые ошибки, 

нарушения логики 

инженерного 

мышления 

Умеет правильно 

решать 

практические 

задачи, 

основываясь на 

теоретической базе 

программного 

материала 

Умеет грамотно и 

творчески решать 

практические задачи в 

области технологии 

строительного 

производства 

Н4.1-Н4.2 

Не владеет: 
методами 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

решения 

инженерных задач, 

способами 

оформления 

организационно-

технологической 

документации 

Владеет методами 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

решения 

инженерных задач, 

способами 

оформления 

организационно-

технологической 

документации 

Владеет методами 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

решения 

инженерных задач, 

способами 

оформления 

организационно-

технологической 

документации 

Владеет методами 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для решения 

инженерных задач, 

способами оформления 

организационно-

технологической 

документации 

 

3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

3.3.1. Текущий контроль 

 

Устный опрос (групповой и индивидуальный): 

 Раздел  «Инвестиционная деятельность в строительстве»  

Вопросы: 

1.   Раскройте этапы (периоды) жизненного цикла объекта? 

2.   В чем сущность государственного регулирования градостроительной 

деятельности? 

3.   Укажите существующую систему планирования в строительстве? 

 



 Раздел  «Система строительного надзора» 

Вопросы: 

1. Какие организации осуществляют государственный надзор? 

2. Укажите задачи и функции государственного строительного надзора ? 

3. Укажите задачи и функции технического надзора заказчика? 

Раздел  «Организационные структуры управления в строительстве» 

Вопросы: 

1. Назовите виды организационных структур управления? 

2. Приведите примеры организационных структур строительных организаций? 

3. Раскройте роль саморегулируемых организаций в строительстве? 

Раздел «Методы и формы организации строительства и производства работ» 

Вопросы: 

1. Приведите классификацию строительных потоков? 

2. Постройте циклограмму возведения объекта (три захватки, три бригады, потоки  

равноритмичные? 

3. Укажите сущность узлового метода? 

4. Укажите сущность комплектно-блочного метода? 

5. Назовите параметры сетевой модели строительства объекта? 

6. Приведите области применения мобильных форм организации труда? 

Раздел  «Моделирование организации строительного производства» 

Вопросы: 

1. Опишите разрабатываемые календарные планы? 

2. Раскройте отличия общеплощадочных и объектных стройгенпланов? 

3. Приведите методы оптимизации календарных планов? 

Раздел «Материально-техническое обеспечение строительства» 

Вопросы: 

1. Какие формы материально-технического обеспечения существую? 

2. Раскройте сущность комплектации в строительстве? 

3. Приведите организационную структуру УПТК? 

Раздел «Организация строительного производства при реконструкции 

зданий и сооружений» 

Вопросы: 

1.   Приведите особенности строительного производства при реконструкции 

объектов? 

2.   Раскройте сущность и методы сноса зданий и сооружений?  

 3.   Раскройте сущность и методы демонтажа зданий и сооружений? 

 

Раздел «Организация контроля качества строительства» 

Вопросы: 

1. Приведите составляющие системы управления качеством в строительстве? 

2. Укажите этапы контроля качества проектной документации? 

3. Укажите виды внутреннего контроля качества СМР? 

Раздел «Организация производственного быта строителей» 

 



Вопросы: 

1. Приведите состав бытового городка? 

2. Укажите схему расчета бытового городка? 

3. Опишите особенности эксплуатации бытового городка? 

 

3.3.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле 

и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВПО «МГСУ». 

 

Темы курсовой работы: 

1. Организация возведения жилого здания. 

2. Организация возведения градостроительного квартала. 

3. Организация строительства промышленного объекта узловым методом. 

4. Организация строительства промышленного производства комплектно-блочным 

методом. 

5. Организация работ по сносу жилого здания первого индустриального поколения. 

6. Организация строительного производства по реконструкции промышленного объекта. 

 

Вопросы к защите курсовых проектов/работ: 
№ Вопросы 

1 Какие задачи решались в ходе работы над курсовым проектом/курсовой работой? 

2 Какие исходные данные использованы? 

3 На основании каких теоретических положений находилось решение? 

4 Какие варианты решений рассматривались? 

5 Какие критерии выбора решения использовались? 

6 Какими источниками информации пользовались? 

7 Как оценить полученный результат? 

8 Как исправить выявленные ошибки? 

9 Какое практическое применение имеет выполненная работа? 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Жизненный цикл инвестиционного проекта.  

2. Государственное регулирование градостроительной деятельности. 

3. Генеральное и стратегическое планирование в строительстве. 

4. Текущее и оперативное планирование в строительстве. 

5. Задачи государственных органов по надзору за строительством. 

6. Технический надзор заказчика. 

7. Виды организационных структур управления. 

8. Современные структуры строительных организаций. 

9. Саморегулируемые организации в строительстве. 

10. Порядок получения допуска на производство работ. 

11. Мобильные формы организации строительства. 

12. Календарные планы строительства комплексов зданий и сооружений. 

13. Методы решения производственно-хозяйственных ситуаций в строительстве. 

14. Основные принципы планирования потенциала строительного предприятия. 

15. Основные факторы сокращения продолжительности строительства. 

16. Порядок сноса (демонтажа) объектов на примере жилых зданий типовых серий. 

17. Выбор рациональных средств механизации при сносе объектов. 



18. Цель комплектно-блочного метода возведения объектов. 

19. Обеспечение жесткости конструкций блочных устройств при транспортирова- 

нии и монтаже. 

20. Особенности организационно-технологических решений при комплектно- 

блочном методе строительства. 

21. Особенности мобильной строительной системы. 

22. Оснащение мобильных формирований строительной техникой. 

23. Формирование мобильных городков и поселков. 

24. Организационные формы пионерного строительства. 

25. Выбор функций при многовариантности управленческих решений. 

26. Способы оптимизации распределения ресурсов по объектам. 

27. Способы оптимизации сетевых графиков производства работ. 

28. Опасные зоны работы механизмов. 

29. Временная строительная инфраструктура. 

30. Формы организации материально-технического обеспечения строительства. 

31. Производственно-технологическая комплектация. 

32. Особенности строительного производства при реконструкции объектов. 

33. Классификация объектов реконструкции. 

34. Организационно-технологическая документация при узловом методе. 

35. Организация производственного быта строителей. 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия 

по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в 

ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора не допускается (за исключением работников университета, 

выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 

испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 



- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке.  

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических 

занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, 

должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Процедура защиты курсовой работы определена Положением о курсовых работах. 

- Оценка по курсовой работе (курсовому проекту) выставляется на основании 

результатов защиты на комиссии обучающимся курсовой работы (проекта) при 

непосредственном участии преподавателей кафедры (структурного подразделения), 

руководителя курсовой работы (проекта), с возможным присутствием других 

обучающихся из учебной группы. Одной из форм защиты может быть презентация 

курсовой работы (проекта). Результаты защиты (оценка) вносятся в 

аттестационную ведомость курсовой работы (проекта) с указанием темы курсовой 

работы (проекта), а также в зачетную книжку в раздел «Курсовые проекты 

(работы)». 

 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме защиты 

курсовой работы 

 
Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания на 

разработку курсовой 

работы 

1 неделя 

семестра 

На практическом 

занятии, по интернет 

и др. 

Ведущий преподаватель 

Консультации 2-16 неделя 

семестра 

На практических 

занятиях, через 

интернет и др. 

Ведущий преподаватель, 

обучающийся 

Контроль хода 

выполнения задания 

17, 18 неделя 

семестра 

На практических 

занятиях, через 

интернет, 

выставление 

процента 

выполнения и др. 

Ведущий преподаватель 

Выполнение задания 2-16 неделя 

семестра 

Дома, в учебном 

классе и др. 

Обучающийся, группа 

обучающихся 

Сдача задания (опрос) 18 неделя 

семестра 

На групповых 

консультациях. И др. 

Обучающийся (посредством 

интернет или лично) 

Проверка задания 18 неделя 

семестра 

Вне занятий, на 

консультации и др. 

Ведущий преподаватель, 

ассистент преподавателя 

Защита выполненного 18 неделя На основе Обучающийся, группа 



задания семестра презентации и др. обучающихся 

Формирование оценки На защите и др. В соответствии со 

шкалой и 

критериями 

оценивания) 

Ведущий преподаватель, 

комиссия 

Объявление результатов 

оценки выполненного 

задания 

18 неделя 

семестра, на 

защите и др. 

На практическом 

занятии, в интернет и 

др. 

Ведущий преподаватель 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

 
Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача вопросов к 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

На лекциях, 

по интернет и др. 

Ведущий преподаватель 

Консультации Последняя 

неделя 

семестра, в 

сессию 

На групповой 

консультации 

Ведущий преподаватель 

Промежуточная 

аттестация 

В сессию Письменно, 

тестирование, 

устно и др., по 

билетам, с выдачей 

задач к билетам 

Ведущий преподаватель, 

комиссия 

Формирование оценки На аттестации В соответствии с 

критериями 

Ведущий преподаватель, 

комиссия 

 

 

4. Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

4.1. Состав фонда оценочных средств для мероприятий текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

включает в себя: 

 материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

- вопросы для проведения фронтального опроса по разделам дисциплины; 

 перечень компетенций и их элементов, проверяемых на каждом мероприятии 

текущего контроля успеваемости; 

 систему и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля 

успеваемости 

 описание процедуры оценивания. 

 

4.2. Система и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля 

успеваемости 

 

Для оценивания результатов учебных действий обучающихся по овладению 

первичными навыками при проведении устного опроса возможно использовать 

следующие критерии оценивания: 

 
Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 

методик) решены практические задачи; 



при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 

увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были 

четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности; показано умение самостоятельно анализировать 

факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом 

развитии.   
Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда 

выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с 

требованиями руководящих документов, при решении практических 

задач не всегда использовались рациональные методики расчётов; ответы 

в основном были краткими, но не всегда четкими.  
Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но 

без должной глубины и обоснования, при решении практических задач 

студент использовал прежний опыт и не применял новые методики 

выполнения расчётов, однако, на уточняющие вопросы даны правильные 

ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности; 

на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

“удовлетворительно”. 

 

4.3. Процедура оценивания при проведении текущего контроля успеваемости 

  

Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания 

(вопросов) 

2 неделя 

семестра 

На практическом занятии, 

По вариантам, в 

специальных рабочих 

тетрадях и др. 

Ведущий преподаватель 

Консультации по 

заданию 

2-6 неделя 

семестра 

На практических занятиях, 

через интернет и др. 

Ведущий преподаватель, 

обучающийся 

Контроль хода 

выполнения задания 

2-6 неделя 

семестра 

На практических занятиях, 

через интернет, 

выставление процента 

выполнения и др. 

Ведущий преподаватель 

Выполнение задания 
2-6 неделя 

семестра 

Дома, в учебном классе и 

др. 

Обучающийся, группа 

обучающихся 

Сдача задания 
7 неделя 

семестра 

Опрос, тестирование, 

на групповых 

консультациях и др. 

Обучающийся 

(посредством интернет 

или лично) 

Проверка задания 
8 неделя 

семестра 

Вне занятий, на 

консультации и др. 

На основе тестирующей 

программы 

Ведущий преподаватель, 

ассистент преподавателя 

Защита выполненного 

задания 

9 неделя 

семестра 
 

Обучающийся, группа 

обучающихся 

Формирование оценки 
На защите и 

др. 

(в соответствии со шкалой 

и критериями оценивания) 

Ведущий преподаватель, 

комиссия 

Объявление 

результатов оценки 

выполненного задания 

9 неделя 

семестра, на 

защите и др. 

На практическом занятии, 

в интернет и др. 
Ведущий преподаватель 

 

  



Перечень приложений:  
Методические материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости 

 
Номер 

приложения 
Наименование документов приложения 

1 Экзаменационные билеты 

2 Варианты тем на курсовой проект/курсовую работу. 

3 Задание на выполнение курсового проекта/работы. 

 


