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1. Структура дисциплины (модуля) 

 

Разделы теоретического обучения 
№ Наименование раздела теоретического обучения 

1 Методы строительства гидротехнических сооружений на реках 

2 Организация строительных работ 

 

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 

 

владение 

технологией, 

методами доводки и 

освоения 

технологических 

процессов 

строительного 

производства, 

производства 

строительных 

материалов, изделий 

и конструкций, 

машин и 

оборудования; 

ПК-8 

знает современные технологии возведения 

бетонных плотин, включая технологии 

укатанного бетона и возведения сооружений 

типа “твѐрдая насыпь” 

З1.1 

знает технологии возведения грунтовых 

сооружений, включая основы технологии 

гидромеханизации и перекрытия русел рек, 

технологии создания негрунтовых 

противофильтрационных элементов 

З1.2 

знает основные технологические способы 

возведения подземных сооружений. 
З1.3 

способность вести 

подготовку 

документации по 

менеджменту 

качества и типовыми 

ПК-9 
знает принципы организации строительной 

площадки гидротехнического строительства 
З2 
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Компетенция 

по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Код  

показателя 

освоения 

 
методами контроля 

качества 

технологических 

процессов на 

производственных 

участках, 

организацию 

рабочих мест, их 

техническое 

оснащение, 

размещение 

технологического 

оборудования, 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

технологической 

дисциплины и 

экологической 

безопасности; 

умеет составлять строительный генеральный 

план гидротехнического строительства, 

рационально разместить технологическое 

оборудование; 

У2 

способность 

разрабатывать 

оперативные планы 

работы первичных 

производственных 

подразделений, 

вести анализ затрат 

и результатов 

деятельности 

производственных 

подразделений 

составление 

технической 

документации, а 

также 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам; 

ПК-12 

знает транспортные схемы и организации 

материально-технического снабжения 

гидротехнического строительства 

З3 

умеет составить проекты производства и 

организации работ по возведению 

подземного сооружения 

У3.1 

имеет навыки в календарном планировании 

гидротехнического строительства 

Н3 

умеет определять потребность 

гидротехнического строительства в 

материалах, производительности  

строительного производства и рабочей силе 

У3.2 

умеет выбирать рациональную схему 

пропуска воды и льда при строительстве 

гидротехнических сооружений. 

У3.3 
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3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

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 

ПК-8 + + 

ПК-9 +  

ПК-12 + + 

 

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
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 п
о
 

Ф
Г

О
С

 

Показатели 

освоения 

(Код 

показателя 

освоения) 

Форма оценивания 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
 

о
ц

ен
и

в
ан

и
я
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Р
ас

ч
ет

н
о

-

гр
аф

и
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

Р
ас

ч
ет

н
о

-

гр
аф

и
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

З
ач

ет
 

1 2 3 4 5 6 

ПК-8 

 

З1.1   + + 

З1.2   + + 

З1.3   + + 

ПК-9 

 

З2  + + + 

У2 + + + + 

ПК-12 

З3   + + 

У3.1 + + + + 

Н3 + + + + 

У3.2  + + + 

У3.3  + + + 

     

3.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

форме Зачета 

 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

З1.1 

не знает современные технологии 

возведения бетонных плотин, включая 

технологии укатанного бетона и 

возведения сооружений типа “твѐрдая 

насыпь” 

знает современные технологии 

возведения бетонных плотин, включая 

технологии укатанного бетона и 

возведения сооружений типа “твѐрдая 

насыпь” 

З1.2 не знает технологии возведения знает технологии возведения грунтовых 
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грунтовых сооружений, включая основы 

технологии гидромеханизации и 

перекрытия русел рек, технологии 

создания негрунтовых 

противофильтрационных элементов 

сооружений, включая основы технологии 

гидромеханизации и перекрытия русел 

рек, технологии создания негрунтовых 

противофильтрационных элементов 

З1.3 

не знает основные технологические 

способы возведения подземных 

сооружений. 

знает основные технологические способы 

возведения подземных сооружений. 

З2 

незнает принципы организации 

строительной площадки 

гидротехнического строительства 

знает принципы организации 

строительной площадки 

гидротехнического строительства 

У2 

не умеет составлять строительный 

генеральный план гидротехнического 

строительства, рационально разместить 

технологическое оборудование; 

умеет составлять строительный 

генеральный план гидротехнического 

строительства, рационально разместить 

технологическое оборудование; 

З3 

незнает транспортные схемы и 

организации материально-технического 

снабжения гидротехнического 

строительства 

знает транспортные схемы и организации 

материально-технического снабжения 

гидротехнического строительства 

У3.1 

неумеет составить проекты производства 

и организации работ по возведению 

подземного сооружения 

умеет составить проекты производства и 

организации работ по возведению 

подземного сооружения 

Н3 

неимеет навыков в календарном 

планировании гидротехнического 

строительства 

имеет навыки в календарном 

планировании гидротехнического 

строительства 

У3.2 

неумеет определять потребность 

гидротехнического строительства в 

материалах, производительности  

строительного производства и рабочей 

силе 

умеет определять потребность 

гидротехнического строительства в 

материалах, производительности  

строительного производства и рабочей 

силе 

У3.3 

неумеет выбирать рациональную схему 

пропуска воды и льда при строительстве 

гидротехнических сооружений. 

умеет выбирать рациональную схему 

пропуска воды и льда при строительстве 

гидротехнических сооружений. 

 

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: 

 устных опросов по темамлекционных занятий, 

 проверки расчѐтно-графических работ. 

 

Вопросы для опроса по теме «Современные методы бетонирования плотин»: 

1) Перечислите способы доставки бетона к месту возведения бетонной плотины; 

2) Какое может быть бетоноукладочное оборудование для строительства бетонных 

плотин? 

3) В чѐм преимущество технологии укатанного бетона? 

4) Каковпримерный состав укатанного бетона? 

5) Что представляет из себя материал типа “твѐрдая насыпь”? 

 

Вопросы для опроса по теме « Гидромеханизация»: 

1) Что входит в понятие гидромеханизации? 
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2) В чѐм преимущества гидромеханизации? 

3) Что такое земснаряд? 

4) Что такое гидромонитор? 

5) Перечислите способы гидротранспорта. 

6) Что такое пульпа? 

7) Перечислите схемы намыва. 

8) Какие грунты могут быть намыты? 

 

Вопросы для опроса по теме «Возведение современных грунтовых плотин»: 

1) Что такое “ѐлочка”? 

2) Перечислите способы защиты грунта от промерзания. 

3) Что такое кавальер? 

4) Как можно получить грунт нужного зернового состава? 

5) Что такое асфальтобетон? 

6) В чѐм состоит технология литого асфальтобетона? 

7) Сколько битума в литом асфальтобетоне? 

8) Что такое геомембрана? Из чего они выполняются? 

9) Что такое геотекстиль? Зачѐм он нужен? для создания противофильтрационных 

элементов грунтовых плотин. 

10) Перечислите методы сооружения “стен в грунте” 

11) Для чего используется бентонит при создании “стен в грунте”? 

12) Что такое ВПТ? 

 

Вопросы для опроса по теме «Технология возведения туннелей»: 

1) Перечислите методы раскрытия сечения при возведении туннелей. 

2) Что такое паспорт? 

3) Перечислите виды временной крепи подземных выработок 

4) Что такое набрызг-бетон? 

5) Какие могут быть проходческие машины? 

 

Вопросы для опроса по теме «Календарное планирование»: 

1) Перечислите этапы гидротехнического строительства 

2) Перечислите основные события в процессе строительства гидроузла. 

 

Вопросы для опроса по теме «Организация строительной площадки»: 

1) Что такое строительный генеральный план, чем он отличается от генплана? 

2) Перечислите, что может входить в состав производственной базы 

гидротехнического строительства. 

 

Вопросы для опроса по теме «Пропуск строительных расходов»: 

1) Перечислите методы строительства сооружений без отвода воды из русла. 

2) В чѐм заключается метод секционных перемычек? 

3) Перечислите способы отвода реки из русла и применяемые сооружения. 

4) В чѐм недостатки пропуска воды переливом через недостроенные сооружения? 

5) Перечислите способы перекрытия русел рек 

 

Расчѐтно-графические работы выполняются на следующие темы: 

1) «Календарный план строительства гидроузла», 

2) «Строительный генеральный план гидроузла». 

 

Требования к оформлению расчѐтно-графических работ: 
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Расчѐтно-графические работы оформляются на отдельном листе чертежа формата 

А3. 

 

3.3.2. Промежуточная аттестация 

В качестве промежуточной аттестации предусматривается зачѐт. 

 

Примерный перечень вопросов к зачѐту: 

6) Способы доставки бетона к месту возведения бетонной плотины 

7) Бетоноукладочное оборудование для строительства бетонных плотин 

8) Технология и механизация работ по укатанному бетону 

9) Сборный ж/бетон в гидротехническом строительстве 

10) Технология возведения плотин типа “твѐрдая насыпь’ 

11) Область и условия применения гидромеханизации в гидротехническом 

строительстве. 

12) Землесосная разработка грунтов. Земснаряды, их устройство. 

13) Гидромониторная разработка грунтов. 

14) Совместная работа средств гидромеханизации с землеройными механизмами. 

15) Способы и оборудование для гидротранспорта грунта. 

16) Технология и схемы намыва. 

17) Особенности разработки, транспорта и намыва грунта зимой. 

18) Мероприятия по охране окружающей среды при гидромеханизации земляных 

работ. 

19) Способы организации работ по отсыпке переходных зон. 

20) Технологии укладки грунтов при отрицательных температурах 

21) Технология создания железобетонных экранов каменных плотин 

22) Технологии создания асфальтобетонных диафрагм каменных плотин 

23) Использование геомембран и геотекстиля для создания противофильтрационных 

элементов грунтовых плотин. 

24) Методы сооружения “стен в грунте”: из секущихся буронабивных свай, из 

стенок-прорезей (траншей), их технологии 

25) Технология бетонирования“стен в грунте” 

26) Грейферная и фрезерная разработка грунта при создании “стен в грунте” 

27) Методы раскрытия сечения.  

28) Буровзрывные работы при строительстве туннелей. Вентиляция туннелей. 

29) Погрузочно-транспортные работы при возведении туннелей. 

30) Виды крепление подземных выработок. 

31) Временная крепь подземных выработок 

32) Щитовая проходка туннелей. Проходческие комбайны. 

33) Разработка скальных пород проходческими машинами избирательного действия. 

34) Технология возведения шахт. 

35) Этапы гидротехнического строительства и состав выполняемых работ. Основные 

события в процессе строительства. 

36) Особенности календарных планов строительства речных гидроузлов. Темпы 

ведения строительных работ. 

37) Формы и структура календарного плана. 

38) Строительный генеральный план, его виды и состав. 

39) Принципы компоновки производственной базы и временных посѐлков на 

стройгенплане. 

40) Состав производственной базы гидротехнического строительства. 

41) Методы строительства сооружений без отвода воды из русла. 

42) Метод секционных перемычек. 

43) Способы отвода реки из русла и применяемые сооружения. 
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44) Пропуск воды переливом через недостроенные сооружения. 

45) Схемы пропуска строительных расходов при возведении высоких бетонных 

плотин. 

46) Схемы пропуска строительных расходов при возведении грунтовых плотин. 

47) Комбинированный способ пропуска строительных расходов при строительстве 

низко- и средненапорных гидроузлов 

48) Современные способы перекрытия русел рек 

 

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 ФГБОУ ВО 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 

(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. 

- 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 зачѐтные книжки не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

 

4. Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

4.1. Состав фонда оценочных средств для мероприятий текущего 

контроля 
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Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости включает в 

себя: 

 материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

- варианты домашних заданий и расчетно-графических работ; 

 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 выполнения контрольных работ, домашних заданий и 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 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 Опрос, Обучающийся 
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семестра тестирование, На 

групповых 

консультациях. И 

др. 

(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


