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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 «Технологические процессы в строительстве» 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 Основы технологического проектирования 

2 Технологические 

процессы переработки грунта и устройства фундаментов 

3 Технологические процессы устройства несущих и ограждающих  

строительных конструкций 

4 Технологические процессы устройства защитных покрытий 

5 Технологические процессы устройства отделочных покрытий 

 

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 

 

Способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, 
разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные 
проектно-конструкторские 

работы, контролировать 

соответствие 

разрабатываемых проектов 

и технической 
документации заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным документам 

ПК-3 

Уметь: 
Разрабатывать технико-экономические 

обоснования и технико-экономические 

расчеты в части выбора «технологии 

строительного производства». 
Разрабатывать проекты производства 

работ по рабочей документации. 

У-1 

Владеть навыками: 
Оформлять организационно-

технологическую документацию в 

соответствии с действующим 

положением по ее формированию, 

согласованию и утверждению. 

Н-1 

Знать; 
Проводить проверку организационно-

технологических решений на 

соответствие нормативным 

требованиям и заданиям на 

проектирование в процессе входного, 

операционного и приемочного 

контроля. 

З-1 

Производственно-

технологическая и 

производственно-

управленческая 

деятельность: 

ПК-4 

Знать основные положения и задачи 

строительного 
производства, виды и особенности 

основных строительных процессов при 

возведении зданий, сооружений и их 

З-2 



способностью участвовать в 

проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности 

оборудования, технологии их 

выполнения, 
включая методику выбора и 

документирования технологических 

решений на стадии проектирования и 

стадии реализации, специальные 

средства и методы обеспечения 

качества строительства, охраны труда, 

выполнения работ в экстремальных 

условиях. 

Владение технологией, 

методами доводки и 

освоения технологических 

процессов строительного 
производства, 

эксплуатации, 

обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных 

систем, производства 
строительных материалов, 

изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

ПК-8 

Знать технологии возведения 

подземных частей зданий, технология 

возведения полносборных и сборно-

монолитных зданий, зданий из 

мелкоштучных конструкций, 

технология возведения зданий и 

сооружений из монолитного 

железобетона, технологии 

реконструкции зданий. 

З-3 

Способность 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 

охраны труда 
и экологической 

безопасности 

ПК-9 

Знать особенности обеспечения 

прочности и устойчивости 

конструкций при распалубке. Контроль 

прочности бетона. Исполнительная 

документация. Контроль качества 

производства подготовительный, 

строительно-монтажных и других 

видов строительных работ. 

З-4 

Знание научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

профилю деятельности 
ПК-13 

Знать цели и задачи изучаемой 

дисциплины, ее связь с другими 

дисциплинами. Состояние, 

проблемные задачи совершенствования 

технологии возведения зданий и 

сооружений и пути их реализации.  
Технологический процесс возведения 

здания. Строительная продукция, 

уровни структурного подразделения 

строительной продукции. 

З-5 



Знание правил и 

технологии монтажа, 

наладки, испытания и сдачи 

в эксплуатацию и 

эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и 

оборудования 

строительных объектов, 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

правил приемки образцов 

продукции, выпускаемой 

предприятием 

ПК-16 

Знать классификацию технологий, 

выявлять взаимосвязь между 

конструктивными решениями и 

технологиями возведения зданий и 

сооружений.  

З-6 

  



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 

 

ПК-2  +  + + 

ПК-3 + + + + + 

ПК-4  + + +  
ПК-8 + + + + + 

ПК-9 +  + + + 

ПК-13 + + +  + 

ПК-16 +  + + + 

Итого + + + + + 

 

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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1 2 3 4 5 6 
ПК-2 Н1.1  +  + 

Н1.2  +  + 

ПК-3 У2 + + + + 

Н2  + + + 

З2 + +  + 

ПК-4 З3   + + 

ПК-8 З4 +  + + 

ПК-9 З5 + +  + 

ПК-13 З6 + + + + 

ПК-16 З7  + + + 
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) 

З3 
З4 
З6 
З7 

Не знает: 
значительной части 

программного 

материала: 

теоретических основ  

проектирования в 

области технологии 

строительного 

производства  

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 

У2  

Не умеет: 
Разрабатывать 

простейшие 

организационно-

технологические 

решения в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

При разработке 

организационно-

технологических 

решений 

допускает грубые 

ошибки, 

нарушения логики 

инженерного 

мышления 

Умеет 

разрабатывать 

организационно- 

технологические 

решения, 

основываясь на 

теоретической базе 

программного 

материала  

Умеет грамотно и 

творчески решать 

инженерные задачи 

проектирования  

организационно-

технологических 

решений в соответствии 

с нормативными 

требованиями 

 

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) 

У2  

Не умеет: 
решать поставленную 

задачу в области 

технологии 

строительного 

производства 

При решении 

практического 

задания  допускает 

грубые ошибки, 

нарушения логики 

инженерного 

мышления 

Умеет правильно 

решать 

практическое 

задание, 

основываясь на 

теоретической базе 

программного 

материала 

Умеет грамотно и 

творчески решать 

практическое задание в 

области технологии 

строительного 

производства 

Н1.1 
Н1.2 

Не владеет: 
методами 

Владеет методами 

практического 

Владеет методами 

практического 

Владеет методами 

практического 



Н2 практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

решения инженерных 

задач, способами 

оформления 

организационно-

технологической 

документации 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

решения инженерных 

задач, способами 

оформления 

организационно-

технологической 

документации 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

решения 

инженерных задач, 

способами 

оформления 

организационно-

технологической 

документации 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для решения 

инженерных задач, 

способами оформления 

организационно-

технологической 

документации 

З2 
З5 
З6 
З7 

Обучающийся 

выполнил все 

разделы курсового 

проекта небрежно. 

Обучающийся не 

умеет обосновать 

принятое проектное 

решение, объяснить 

особенности работы 

конструкций и их 

узлов. 
Не делает ссылок на 

нормативно- 

техническую 

документацию. 
В проекте не 

выполнено технико- 

экономическое 

обоснование 

проектных решений 

Обучающийся 

выполнил все 

разделы курсового 

проекта. Не 

достаточно хорошо 

знает особенности 

работы и расчета 

конструкций и их 

узлов. Затрудняется с 

ответами на 

некоторые 

поставленные 

вопросы. 
В проекте не 

достаточно хорошо 

выполнено технико- 

экономическое 

обоснование 

проектных решений. 

Не достаточно 

применяет 

нормативно- 

техническую 

документацию. 

Обучающийся 

безошибочно и 

качественно 

выполнил все 

разделы курсового 

проекта. Знает 

особенности работы 

и расчета 

конструкций и их 

узлов. Но 

затрудняется с 

ответом на 

некоторые 

поставленные 

вопросы. 
В проекте 

выполнено технико- 

экономическое 

обоснование 

проектных решений. 

Знает и применяет 

нормативно- 

техническую 

документацию. 

Обучающийся 

безошибочно и 

качественно выполнил 

все разделы курсового 

проекта.  
Знает особенности 

работы и расчета 

конструкций и их узлов. 

Не затрудняется с 

ответом на поставленные 

вопросы. В проекте 

выполнено технико - 

экономическое 

обоснование проектных 

решений  
Знает и применяет в 

проекте нормативно- 

техническую 

документацию  
 

 

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 

В качестве текущего контроля проводится устный опрос. 

 

3.3.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле 

и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВПО «МГСУ». 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Технологическая карта на производство земляных работ (различные варианты). 

2. Технологическая карта на устройство подземной части здания (различные 

варианты). 

 

 

 

 



 

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? 

 

Примерные вопросы к экзамену:  

1. Строительные процессы в строительстве. 

2. Технические средства строительных процессов. Развитие строительных процессов в 

пространстве и времени.  

3. Строительные рабочие. Строительные профессии. Квалификация рабочих. Формы 

организации труда рабочих.  

4. Техническое и тарифное нормирование. Системы оплаты труда, применяемые в 

строительстве. 

5. Нормативная и проектная документации строительных процессов. Технологические 

карты. Контроль качества выполнения строительных процессов. 

6. Вариантное проектирование строительных процессов. 

7. Транспорт в строительстве. Назначение транспорта. Виды транспортных средств, 

используемых в строительстве. 

8. Автомобильный и железнодорожный транспорт. Области применения каждого. 

9. Строительные грузы. Погрузо-разгрузочные работы. Складирование строительных 

грузов. Виды складов. 

10. Инженерная подготовка строительной площадки. 

11. Геодезическая основа. Разбивка зданий и сооружений. 

12. Грунты. Свойства грунтов. 

13. Технологические процессы переработки грунта. Виды процессов. Их назначение. 

Технические средства, применяемые для каждого процесса. 

14. Улучшение условий разработки грунта. Водоотвод. Водоотлив. Понижение уровня 

грунтовых вод. 

15. Технические средства для разработки, перемещения и уплотнения грунта. 

Эффективные области применения каждого средства. 

16. Технология разработки грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными 

«обратной лопатой». 

17. Технология разработки грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными 

«прямой лопатой». 

18. Технология разработки грунта многоковшовыми экскаваторами. 

19. Технология разработки грунта скреперами. 

20. Технология разработки грунта бульдозерами. 

21. Технология уплотнения грунта. 

22. Скрытые способы разработки грунта. 

23. Особенности разработки мёрзлого грунта. Существующие способы. Области 

применения, преимущества и недостатки каждого способа. 

24. Технология разработки мёрзлого грунта с предварительным оттаиванием. 

25. Механические способы разработки мёрзлого грунта. 



26. Способы закрепления слабых грунтов. Область применения каждого. Преимущества 

и недостатки. 

27. Временное закрепление слабых грунтов. Область применения. Технология 

реализации способов. 

28. Постоянное закрепление грунтов. Область применения. Технология реализации 

каждого способа. 

29. Основные принципы планировки поверхности грунта. Способы планировки, 

Применяемые машины, механизмы. Схемы перемещения грунта. 

30. Гидромеханические способы разработки грунта. Область применения. 

Преимущества и недостатки каждого. 

31. Технология разработки грунта гидромониторами. 

32. Технология разработки грунта землесосными снарядами. 

33. Способы намыва грунта при разработке землесосными снарядами. Технология их 

реализации. 

34. Технологии устройства свайных фундаментов при использовании готовых и 

набивных свай. 

35. Свайные фундаменты. Классификация свай. Существующие способы погружения 

готовых свай.  

36. Погружение готовых свай ударным способом. Технология устройства ростверков. 

37. Погружение готовых свай с помощью вибрации, вдавливания, завинчивания, 

подмыва водой. 

38. Виды набивных свай. Технологии устройства набивных свай. 

39. Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 

Назначение опалубки. Виды опалубочных систем. Классификация опалубочных 

систем. Области применения различных видов опалубочных систем. 

40. Разборно-переставная опалубка. Конструктивное решение опалубки. Особенности 

опалубки стен, колонн, перекрытий. 

41. Подъёмно-переставная опалубка. Конструктивные особенности. Технология 

применения. 

42. Скользящая опалубка. Конструкция. Область применения. 

43. Катучая опалубка. Принципы конструктивного решения. Область применения. 

Основы технологии применения. 

44. Несъёмная опалубка. Назначение. Виды опалубки. Материалы для опалубки. 

Преимущества и недостатки применения несъёмной опалубки. 

45. Арматура. Назначение арматуры. Виды арматуры и арматурных изделий. 

46. Способы упрочнения арматуры. Технология армирования конструкций. 

47. Бетоны. Назначение бетонов. Виды бетонов. Основные строительные свойства 

бетона. 

48. Приготовление бетонной смеси. Подбор состава бетонной смеси. Дозировка 

компонентов бетонной смеси. 

49. Перемешивание компонентов бетонной смеси. Способы и параметры 

перемешивания. Оборудование, применяемое для перемешивания. 

50. Транспортирование бетонной смеси. Применяемые технические средства, область 

применения, преимущества и недостатки каждого. 

51. Особенности транспортирования бетонной смеси бетононасосами. 

52. Состав процесса укладки и уплотнения бетонной смеси. Последовательность 

выполнения операций по укладке и уплотнению бетонной смеси. 

53. Способы уплотнения бетонной смеси. Используемые технические средства. 

54. Назначение и технология устройства рабочих швов. 

55. Технологические особенности укладки и уплотнения бетонной смеси в различные 

конструкции. 

56. Специальные способы бетонирования. Вакуумирование. 



57. Подводное бетонирование. 

58. Торкретирование поверхностей. 

59. Особенности производства бетонных работ при отрицательных температурах 

окружающей среды. Влияние замораживания на ранней стадии твердения бетона на 

его структуру и свойства. 

60. Выдерживание бетона на ранней стадии твердения. Назначение процесса. 

Технологические параметры. 

61. Возведение монолитных конструкций при отрицательных температурах 

окружающей среды. Сущность понятий «критическая прочность», «модуль 

поверхности конструкции». 

62. Выдерживания бетона при отрицательной температуре окружающей среды 

безобогревными методами. 

63. Монолитные и сборные бетонные и железобетонные конструкции. Область 

применения. Технологии устройств. 

64. Выдерживание бетона при отрицательных температурах среды с дополнительным 

подводом тепла. 

65. Монтаж сборных железобетонных конструкций. Методы монтажа. Применяемые 

машины и механизмы.  

66. Выбор монтажного крана. 

67. Подготовка сборных конструкций к монтажу. 

68. Грузозахватные устройства для монтажа сборных конструкций. Расчёт стропов. 

69. Каменная кладка. Виды кладок. Материалы для кладки.  

70. Инструменты для каменной кладки. Строительные леса и подмости. Их назначение. 

Основные конструктивные принципы. 

71. Правила разрезки каменной кладки. 

72. Системы перевязки швов в каменной кладке. Способы укладки камней. 

73. Армированная кладка. Перекрытие проёмов при каменной кладке. 

74. Организация рабочего места каменщика. 

75. Организация труда каменщиков. 

76. Облегчённая кладка. Кладка с облицовкой. 

77. Особенности каменной кладки при отрицательной температуре окружающей среды.  

78. Особенности производства каменной кладки при повышенной температуре 

окружающей среды. 

79. Гидроизоляция. Назначение гидроизоляции. Виды гидроизоляции и 

гидроизоляционных материалов. Основные принципы устройства гидроизоляции. 

80. Теплоизоляция. Назначение теплоизоляции. Виды теплоизоляции. Области 

применения каждого вида. Материалы, используемые для теплоизоляции.  

81. Технологии устройства различных видов теплоизоляции. 

82. Кровля. Назначение кровли. Виды кровель. Область применения каждого вида 

кровли. Материалы для устройства кровель. 

83. Технология устройства рулонных кровель. 

84. Технология устройства кровель из асбестоцементных листов. 

85. Технология устройства мастичных кровель. 

86. Технология устройства кровель из штучных материалов (металлических листов, 

черепицы и др.). 

87. Технологические процессы устройства отделочных покрытий. Последовательность 

их выполнения. 

88. Процессы оштукатуривания поверхностей. Виды штукатурок. Область применения 

каждого. Используемые материалы. 

89. Технология устройства обычных штукатурных покрытий. 

90. Технология устройства специальных и декоративных штукатурок. 

91. Технология облицовки поверхностей. 



92. Технология устройства малярных покрытий. 

93. Полы. Назначение полов. Структура покрытий полов. 

94. Технология устройства монолитных полов. 

95. Технология устройства полов из рулонных материалов. 

96. Технология устройства плиточных полов. 

97. Технология устройства дощатых и паркетных полов. 

98. Способы укладки камней при производстве каменной кладки. 

99. Технология устройства бутовой кладки. 

100. Технология устройства бутобетонной кладки. 

101. Технология устройства эксплуатируемых кровель. 

102. Материалы, используемые для устройства рулонных кровель. Эффективные области 

применения, преимущества и недостатки каждого. 
 

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 зачета/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 (проекта) определена Положением о курсовых 

работах (проектах). 

- 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 курсового 

проекта (курсовой 

работы) 

4-8 неделя 

семестра 

На практическом 

занятии, по 

интернет и др. 

Ведущий преподаватель 

Консультации 4-16 неделя 

семестра 

На практических 

занятиях, через 

интернет и др. 

Ведущий преподаватель, 

обучающийся 

Контроль хода 

выполнения задания 

8-16 неделя 

семестра 

На практических 

занятиях, через 

интернет, 

выставление 

процента 

выполнения и др. 

Ведущий преподаватель 

Выполнение задания 4-16 неделя 

семестра 

Дома, в учебном 

классе и др. 

Обучающийся, группа 

обучающихся 

Сдача задания (опрос) 17-18 неделя 

семестра 

На групповых 

консультациях. И 

др. 

Обучающийся (посредством 

интернет или лично) 

Проверка задания 17-18 неделя 

семестра 

Вне занятий, на 

консультации и 

др. 

Ведущий преподаватель, 

ассистент преподавателя 

Защита выполненного 

задания 

17-18 неделя 

семестра 

На основе 

презентации и др. 

Обучающийся, группа 

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 курсовую работу. 

3 Задание на выполнение курсовой работы. 

 


