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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 «__________________________________________»утвержден 

на заседании кафедры «__________________________________». 

Протокол №   от   «     » _____________ 2015 г. 

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

4. Составлена на основе учебного плана 2011 года. 

 

 

  



 

1. Структура дисциплины (модуля) 

 

Разделы теоретического обучения 
№ Наименование раздела теоретического обучения 

1 Системный подход к проектированию гидросооружений. 

Качества безопасности и надѐжности 

2 Методы расчѐта конструкций, зданий и сооружений 

3 Методы решения гидравлических задач в гидротехнике 

4 Аналитические и численные методы решения задач 

5 Метод конечных разностей 

6 Основы метода конечных элементов 

7 Решение задач напряжѐнно-деформированного состояния сооружений методом конечных 

элементов 

8 Решение фильтрационных и температурных задач методом конечных элементов 

 

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 

компете

нции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Код  
показат

еля 
освоен

ия 
 

знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

ПК-1      Знает принципы проектирования 

основных видов гидротехнических 

сооружений  

З1 

владение методами проведения 

инженерных изысканий, 

технологией проектирования 

деталей и конструкций в 

соответствии с техническим 

заданием с использованием 

универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных 

проектирования 

ПК-2 Знает методы и технологии 

проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов  

З2 

Умеет выбирать соответствующие 

нормам и техническому заданию методы 

гидравлических расчѐтов и 

универсальные и специализированные 

программно-вычислительные комплексы  

У2 



Компетенция 
по ФГОС 

Код 

компете

нции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Код  
показат

еля 
освоен

ия 
 

Имеет навыки применения 

соответствующие нормам и 

техническому заданию методов 

гидравлических расчѐтов и 

универсальных и специализированных 

программно-вычислительные 

комплексов 

Н 2 

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-4 Умеет проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование 

проектных решений и разрабатывать 

рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

У3 

знание научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю 

деятельности 

ПК-13 Знает научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по 

профилю деятельности 

З4 

 

 

  



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 

ПК-1 + + +      

ПК-2   + + + + + + 

ПК-4 + +  + + + + + 

ПК-13 + + + + + + + + 

 

 

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 

 

К
о
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о
м
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и
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Г
О

С
 

Показа

тели 

освоен

ия 
(Код 

показат

еля 

освоен

ия) 

Форма оценивания 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
 о

ц
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и
в
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и
я
 

к
о
м

п
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ен
ц

и
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Текущий контроль Промежуточ

ная 

аттестация 

Р
Г

Р
 №

1
 

Р
Г

Р
 №

2
 

Р
Г

Р
 №

3
 

Р
Г

Р
 №

4
 

 

за
ч

ет
 

1 2 3 4 5 6  7 8 

ПК-1 З1 
+  

   + 

 

+ 

ПК-2 З2 + +    + 

 

+ 

У2 + + + +  + 

 

+ 

Н2 + + + +  + + 

ПК-4 У3 + + + +  + + 

ПК-13 З4 + + + +  + + 

ИТОГО + + + +  + 

 

+ 

 

3.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

в форме Экзамена/Дифференцированного зачета не предусмотрено 

 

в форме Защиты курсовой работы/проекта не предусмотрено 

 

в форме Зачета 

Критерии оценивания: 



- правильность ответа на вопрос, 

- правильность выполнения заданий, 

- значимость допущенных ошибок 

- полнота выполнения учебных заданий. 

 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

З1 Не знает  принципов проектирования 

основных видов гидротехнических 

сооружений, путается в определении 

основных понятий 

Знает принципы проектирования 

основных видов гидротехнических 

сооружений  

З2 Не знает методы и технологии 

проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов , совершает 

отдельные ошибки в выборе методов 

расчѐта, неправильно приводит 

формулировки 

Знает методы и технологии 

проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов , совершает 

отдельные ошибки в выборе методов 

расчѐта, правильно приводит 

формулировки 

З3 Не знает в полной мере научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по 

профилю деятельности 

Знает научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по 

профилю деятельности, допускает 

некоторые неточности 

У2  Не умеет или допускает значительные 

ошибки в выборе соответствующих 

нормам и техническому заданию 

методов гидравлических расчѐтов и 

универсальных и специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов 

Умеет выбирать соответствующие 

нормам и техническому заданию методы 

гидравлических расчѐтов и 

универсальные и специализированные 

программно-вычислительные комплексы  

У3 Не умеет или допускает существенные 

ошибки при разработке технико-

экономического обоснования проектных 

решенийи  рабочей технической 

документации и при  оформлении 

законченных проектно-конструкторских 

работ, при контроле соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

Умеет проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование 

проектных решений и разрабатывать 

рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов 

и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

Н2 Не имеет навыков или допускает 

существенные грубые ошибки при 

применении соответствующих нормам и 

техническому заданию методов 

гидравлических расчѐтов и 

универсальных и специализированных 

программно-вычислительные 

комплексов  

Имеет навыки применения 

соответствующие нормам и техническому 

заданию методов гидравлических 

расчѐтов и универсальных и 

специализированных программно-

вычислительные комплексов 

 

 



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 

 

Текущий контроль осуществляется: 

путѐм выборочных опросов на занятиях по теме предшествующего занятия,с помощью 

выполнения РГР. 

Вопросы к устным опросам в 4 семестре : 

1. В чѐм суть системного анализа сооружений? 

2. Какими качествами надѐжности должны обладать бетонные гидросооружения? 

3. Эволюция методов расчета прочности и устойчивости инженерных 

конструкций? 

4. Почему метод расчета по предельным состояниям называют 

полувероятностным? 

5. Как определяют  нормативные значения физико-механических характеристик 

бетона и грунтов? 

6. Вероятность безотказной работы  инженерных конструкций расчѐтная и 

эксплуатационная? 

7. К чему приведет повышение нормативной вероятности безотказной работы? 

8. В каких сооружениях фильтрация воды имеет ламинарный характер? 

Расчѐтно-графические работы в 4 семестре выполняются на следующие темы: 

 Сбор нагрузок и расчѐт устойчивости подпорной стены на плоский сдвиг 

методом коэффициента запаса, теории предельных состояний, вероятностным 

методом.  

Требования к оформлению расчѐтно-графических работ: 

1) Расчѐтная схема рассчитываемой конструкции на листе формата А4; 

2) Записка с результатами расчѐтов, отображѐнными на расчѐтной схеме,  их анализ. 

Вопросы к защите РГР в 4 семестре: 

1. Равномерный и неравномерный режимы движения воды в каналах? 

2. Условие неразрывности потока? 

3. Как найти среднюю скорость движения воды в канале? 

4. Уравнение Бернулли для напорных потоков. 

5. Коэффициент Шези и его размерность? 

6. Чем отличается вакуумный водослив от практического профиля? 

7. Уравнение пропускной способности водослива.  

8. Коэффициент расхода  напорного водовода? 

9. Достоинства и недостатки сопряжения бьефов донным прыжком? 

10. Расчѐт сопряжения бьефов донным прыжком 

11. Расчѐт сопряжения бьефов отброшенной струѐй 

12. Расчѐт по обоснованию конструкции донного водовыпуска 

13. Расчѐт по обоснованию конструкции канала. 

14. Расчѐт по обоснованию конструкции  водослива практического профиля. 

Расчѐтно-графические работы в 5 семестре выполняются на следующие темы: 

 - «Аналитические и численные методы расчета сооружений», 

 - «Конечно-элементная дискретизация конструкции (сооружения)», 

 -  Расчѐт конструкции методом конечных элементов», 

 - «Исследование взаимодействия бетонной плотины с основанием». 

Требования к оформлению заданийв 5 семестре: 

Расчѐтно-графическая работа представляет собой пояснительную записку объѐмом 

3-8 страниц машинописного текста с рисунками и расчѐтными схемами. В ней 



приводятся: 

- расчѐтная схема сооружения (конструкции), 

- сетка МКЭ для рассматриваемого сооружения, 

- распечатка исходных данных вычислительной программы, 

- скриншоты программы визуализации результатов расчѐтов, 

- файлы результатов расчѐтов, 

- анализ результатов расчѐта с выводами. 

Вопросы к защите РГР в 5 семестре: 

1) Напишите дифференциальное уравнение изгиба балки? 

2) Как построить эпюры моментов, используя составные функции в программе 

“MathCad”? 

3) Как решается дифференциальное уравнение изгиба балки в программе 

“MathCad”? 

4) Определение нормальных напряжений у в элементарном методе расчета? 

5) Определение напряжений х  иу на гранях плотины. 

6) Характер распределения напряжений по ширине сечения плотины? 

7) Запишите основное уравнение МКЭ. 

8) Запишите вариационный принцип МКЭ для решения задач напряжѐнно-

деформированного состояния конструкции. 

9) Нарисуйте общий схематичный алгоритм МКЭ, 

10) Нарисуйте конечные элементы, укажите количество их степеней свободы. 

11) Чем отличается узел от степени свободы? 

12) Что такое матрица упругости? 

13) Что такое матрица дифференцирования перемещений?  

14) Нарисуйте графическую схему решения нелинейной задачи методом 

переменной матрицы жѐсткости. 

15) Нарисуйте графическую схему решения нелинейной задачи методом 

переменного вектора сил.  

16) Преимущества и недостатки методов переменной матрицы жѐсткости и 

переменного вектора сил. 

17) Как трансформируются эпюры напряжений в плотине расположенной на 

жестком и податливом основаниях? 

 

3.3.2. Промежуточная аттестация 

В качестве промежуточной аттестации предусматривается зачѐт в 4 и 5 семестрах.. 

Примерный перечень вопросов к зачѐту в 4 семестре: 

1. Как может быть представлена окружающая среда гидротехнических 

сооружений с позиций системного анализа? 

2. Зачем необходима номенклатура показателей качества гидросооружений? 

3. С позиций системного анализа разберите и проанализируйте обобщенное 

требование к проекту гидросооружений. 

4. В какой последовательности развивались методы расчета прочности и 

устойчивости инженерных конструкций? 

5. Почему метод расчета по предельным состояниям называют 

полувероятностным? 

6. В чем отличие нормативных значений физико-механических характеристик 

строительных материалов от расчетных? 

7. В чем суть вероятностного метода расчета инженерных конструкций? 

8. Какими методами можно повысить вероятность безотказной работы 

сооружений? 

9. К чему приведет повышение нормативной вероятности безотказной работы? 

10. Какие потоки воды рассматриваются в гидротехнике? 



11. Какие режимы движения воды рассматриваются в гидротехнике? 

12. Условие неразрывности для воды? 

13. Закон сохранения энергии в гидравлике? 

14. Уравнение Шези и Бернулли  и их содержание? 

15. Какие водосливы применяют в гидротехнике? 

16. Уравнение пропускной способности водослива? 

17. Уравнение пропускной способности напорного водовода? 

18. Условие сопряжения бьефов донным прыжком? 

19. Условия выбора типа сопряжения бьефов: донным прыжком, 

поверхностным прыжком, отброшенной струѐй? 

 

Примерный перечень вопросов к зачѐту в 5 семестре: 

1. Представление дифференциального уравнения разностными выражениями. 

2. Разность вперед, назад, центральная разность. 

3. Учет граничных условий в МКР. Законтурные точки. 

4. Конечно – разностные аппроксимации частных производных. 

5. Решение задачи напорной фильтрации МКР. 

6. Достоинства и недостатки МКР. 

7. Метод конечных элементов (МКЭ) и его применение к задачам о напряженно-

деформированном состоянии сооружений.  

8. Основные соотношения МКЭ, построение матриц жесткости. Типы конечных 

элементов. 

9. Матрица жесткости одномерного линейного элемента. 

10. Матрица жесткости треугольного элемента плоского напряженного состояния. 

11. Конечные элементы высших порядков. 

12. Особенности формирования матриц жесткости элементов высших порядков. 

13. Преобразование координат. Матрица Якоби. Вычисление производных от 

функций формы. 

14. Численное интегрирование. 

15. Контактные элементы для явного моделирования нарушений сплошности. 

Элемент Гудмана. Особенности формирования матрицы жесткости. 

16. Моделирование эффектов контактного взаимодействия. 

17. Решение в рамках МКЭ физически нелинейных задач. 

18. Построение глобальной матрицы жесткости и вектора узловых усилий. 

Система линейных уравнений. 

19.  Преобразование системы уравнений с учетом граничных условий. 

20.  Методы решения системы уравнений. Общая блок – схема вычислений МКЭ. 

21. Методы решения больших систем алгебраических уравнений, порожденных 

МКЭ. 

22. Решение задач с физической нелинейностью МКЭ в рамках деформационной 

теории пластичности. 

23. Решение задач с физической нелинейностью МКЭ по теории пластического 

течения. 

24. Учет поэтапности возведения и приложения нагрузки при решении задач МКЭ. 

25. Обзор программных комплексов реализующих МКЭ. Промышленные 

программные комплексы. Проблемно ориентированные и исследовательские 

программные комплексы. 

26. Влияние жесткости скального основания на характер распределения 

напряжений в бетонной гравитационной плотине. 

27. Основное уравнение МКЭ для задач теплопроводности. Функционал для 

решения задач теплопроводности. Формирование матриц теплопроводности. 

28. Перенос тепла за счет теплопроводности и конвекции. 



29. Минимизация функционалов методом локальных вариаций. 

Применение метода локальных вариаций для решения задач фильтрации. 
 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в НИУ МГСУ. 

-  Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия. 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. 

- 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. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения.  

 
Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача вопросов к 

зачету 
1 неделя 

семестра  
На практическом 

занятии, в 

интернет и др. 

Ведущий преподаватель 

Консультации Последняя 

неделя семестра  
На групповой 

консультации 
Ведущий преподаватель 

Промежуточная 

аттестация 
Последняя 

неделя семестра  
Письменно, 

тестирование, 

устно и др., по 

билетам, с выдачей 

задач к билетам 

Ведущий преподаватель  

 

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 

 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 расчѐтно-графических работ возможно использовать следующие 

критерии оценивания: 

 

Оценка Характеристики действий обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 

и аргументировано излагал свое решение, используя 

профессиональные понятия. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя профессиональные  понятия. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, используя в основном 

профессиональные  понятия. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

 

 

4.3. Процедура оценивания при проведении текущего контроля успеваемости 

 
Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача вопросов к 

зачету 
1 неделя 

семестра  
На практическом 

занятии, в 

интернет и др. 

Ведущий преподаватель 

Консультации Последняя 

неделя семестра  
На групповой 

консультации 
Ведущий преподаватель 

Промежуточная 

аттестация 
Последняя 

неделя семестра  
Письменно, 

тестирование, 

устно и др., по 

билетам, с выдачей 

задач к билетам 

Ведущий преподаватель  

 

Формирование оценки На аттестации В соответствии с 

критериями  
Ведущий преподаватель, 

комиссия  

 
 

 

 

 

Приложения 
Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

1. Бланк для оценки ответа обучающегося экзаменатором. 

2. Варианты задач для расчетно-графической работы. 

 

 

 



Примерный бланк для оценки ответа обучающегося экзаменатором 

 

Критерии оценки  

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
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о
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о
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в
о

р
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т
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н
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Н
еу

д
о

в
л
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в
о

р

и
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л
ь
н
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Уровень усвоения материала, предусмотренного программой      

Умение выполнять задания, предусмотренные программой      

Уровень знакомства с дополнительной литературой      

Уровень раскрытия причинно-следственных связей      

Уровень раскрытия междисциплинарных связей      

Стиль поведения (культура речи, манера общения, убежденность,  

готовность к дискуссии) 

    

Качество ответа (полнота, правильность, аргументированность, его 

общая композиция, логичность)  

    

Общая оценка      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


