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1. Структура дисциплины (модуля) 

 

Разделы теоретического обучения 
№ Наименование раздела теоретического обучения 

1 Металлические конструкции в гидротехнике 

2 Металлические затворы гидротехнических сооружений 

 

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 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 п
о
 Ф

Г
О

С
 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

К
о
д

 п
о
к
аз

ат
ел

я
 

о
св

о
ен

и
я
 

 

знанием нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, 

инженерных систем и 

оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

ПК-1 Знает принципы работы металлических 

конструкций, нормы и принципы их 

проектирования 

З1.1 

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 

автоматизированного 

проектирования 

ПК-2 Умеет выполнять расчѐты прочности, 

жѐсткости и устойчивости металлических 

конструкций общегражданского и 

водохозяйственного назначения, а также 

расчѐты прочности сварных и болтовых 

соединений металлических конструкций 

У1.1 

Умеет подбирать сечения металлических 

конструкций, выполнять конструирование 

основных видов гидромеханического 

оборудования 

У1.2 

Знает принципы обеспечения защиты 

металлических конструкций 

гидротехнических сооружений от коррозии 

З1.2 

Имеет навыки подготовки чертежей 

металлических конструкций и 

гидромеханического оборудования с 

использованием стандартных прикладных 

графических программных средств; 

Н1 
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Компетенция 

по ФГОС 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 п
о
 Ф

Г
О

С
 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

К
о
д

 п
о
к
аз

ат
ел

я
 

о
св

о
ен

и
я
 

 

способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных расчетов, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

зданию, стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам 

ПК-3 Умеет проверять соответствие 

запроектированных сооружений и 

конструкций, а также их расчѐтного 

обоснования стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам, 

У2 

Имеет навыки подготовки и оформления 

проектной и рабочей документаций 

чертежей строительных конструкций 

гидротехнических сооружений и 

гидромеханического оборудования с 

использованием стандартных прикладных 

графических программных средств 

Н2 

знанием научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю 

деятельности 

ПК-13 Знает виды гидромеханического 

оборудования, их устройство и принципы 

работы, преимущества, недостатки и 

области рационального применения  

З3 

знает правила и технологии 

монтажа, наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных 

систем и оборудования 

строительных объектов, 

образцов продукции, 

выпускаемой предприятием 

ПК-16 Знает основные технологии, используемые 

для возведения, монтажа и ремонта 

гидромеханического оборудования и 

металлических конструкций 

гидротехнических сооружений. 

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 

1 2 

ПК-1 + + 

ПК-2 + + 

ПК-3 + + 

ПК-13   

ПК-16 + + 

 

3.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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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
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п
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ен

н
о
ст

ь
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ц
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и

в
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и
я
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

К
о
н
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о
л
ь
н
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р
аб

о
та

 

Р
ас
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о

-
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и
ч
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З
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и
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у
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р
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о
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/ 
п

р
о
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та
 

Э
к
за

м
ен

 

1 2 7 8 9 11 12 

ПК-1 З1.1 + + + + + 

ПК-2 З1.2 + + + + + 

У1.1  + + + + 

У1.2  + + + + 

Н1  + + + + 

ПК-3 У2  + + + + 

Н2  + + + + 

ПК-13 З3   + + + 

ПК-16 З4   + + + 

 + + + + + 

 

3.2.2 Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Экзамена 

 

Критерии оценивания: 

Показатели 

освоения 

компетенций 

Критерии оценивания 

Знания  

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объѐм освоенного материала, полнота ответов 

Понимание материала 

Наличие ошибок, чѐткость при изложении и интерпретации знаний 

Способность отвечать на поставленные вопросы 

Умения 

Освоение методик - умение решать практические задачи, выполнять задания 

Понимание сути  методики решения задач, выполнения заданий 

Наличие ошибок в решении задач и выполнении заданий 

Способность обосновать решение, отвечать на поставленные вопросы 

Качество оформления решения, выполнения задачи 

Навыки 

Уровень освоения знаний и умений 

Наличие затруднений в выполнении трудовых действий 

Быстрота и качества выполнения трудовых действий 

 

Шкала оценивания: 

Используется четырѐхбалльная шкала оценивания освоения ОПОП: 
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Уровень освоения  Оценка 

Минимальный «2» (неудовлетворительно) 

Пороговый «3» (удовлетворительно) 

Углубленный «4» (хорошо) 

Продвинутый «5» (отлично) 

 

Оценка осуществляется по нескольким критериям, каждый из которых оценивается 

раздельно. Итоговая оценка устанавливается экзаменатором интегрально по всем 

критериям. 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый уровень 

освоения 

Углубленный уровень 

освоения 

Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

З1.1 
З1.2  

не знает терминов 

и определений 

знает термины и 

определения, 

но допускает 

неточности 

формулировок 

знает термины и 

определения 

знает термины и 

определения, 

может сформулировать 

их самостоятельно 

не знает основные 

закономерности и 

соотношения, 

принципы 

построения знаний 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения знаний 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы построения 

знаний, 

способен 

самостоятельно 

получить их получить и 

использовать 

не знает 

значительной части 

материала 

дисциплины, 

знает только 

основной материал 

дисциплины, не 

усвоил его деталей 

знает материал 

дисциплины в 

запланированном 

объѐме 

обладает твѐрдым и 

полным знанием 

материала дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 

не понимает 

сути материала 

дисциплины 

не вникает в суть 

материала 

дисциплины 

понимает суть 

материала 

дисциплины 

обладает глубоким 

пониманием материала 

дисциплины, 

допускает грубые 

ошибки при 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

допускает  

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении 

программного 

материала, 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

грамотно и по 

существу излагает 

материал, не 

допуская 

существенных 

неточностей в ответе 

на вопрос 

логически, грамотно и 

точно излагает 

материал дисциплины,  

интерпретируя его 

самостоятельно, 

способен 

самостоятельно его 

анализировать и делать 

выводы 

не может увязывать 

теорию с практикой, 

не может ответить на 

простые вопросы 

испытывает 

затруднения в 

применении 

теоретических 

положений на 

практике, при ответе 

на некоторые 

вопросы 

правильно применяет 

знания при ответе на 

вопросы в рамках 

запланированного 

объѐма 

способен ответить как 

на обычные вопросы, 

так и на вопросы 

повышенной 

сложности, выходящие 

за запланированный 

объѐм 

У1.1 
не умеет 

решать практические 

умеет 

решать практические 

умеет 

решать практические 

умеет 

решать практические 
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У1.2 
У2 

задачи, выполнять 

поставленные 

задания 

задачи, но не всех 

типов  

задачи, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины 

задачи повышенной 

сложности, не 

предусмотренные 

программой 

дисциплины 

не понимает сути 

методики решения 

задач 

не полно понимает 

суть методики 

решения задач, 

способен решать 

задачи только по 

заданному алгоритму 

умеет решать 

практические задачи, 

основываясь на 

теоретической базе 

материала 

дисциплины 

умеет применять 

теоретическую базу 

дисциплины при 

решении практических 

задача, предлагать 

собственный метод 

решения 

допускает грубые 

ошибки при решении 

задач, нарушающие 

логику решения 

допускает ошибки 

при решении задач, 

нарушения логики 

решения задач 

допускает некоторые 

ошибки при решении 

задач, не нарушающие 

логику решения 

не допускает значимых 

ошибок при решении 

задач, правильно 

обосновывает принятое 

решение 

не может обосновать 

выбор метода 

решения задач, 

не осознаѐт связи 

теории с практикой 

испытывает 

затруднения в 

применении теории 

при решении задач, 

при обосновании 

выбора хода решения  

грамотно 

обосновывает ход 

решения задач, делает 

выводы 

грамотно обосновывает 

ход решения задач, 

способен 

самостоятельно 

анализировать и делать 

выводы 

Н1 

Н2 

не обладает 

необходимыми 

знаниями и 

умениями 

обладает 

необходимыми 

знаниями и умениями 

на пороговом уровне 

освоения 

обладает 

необходимыми 

знаниями и умениями 

на углублѐнном 

уровне освоения 

обладает 

необходимыми 

знаниями и умениями 

на углублѐнном уровне 

освоения 

не обладает 

навыками 

выполнения 

поставленных задач 

испытывает 

трудности при 

выполнении 

отдельных 

поставленных задач 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

некоторых 

поставленных задач 

не испытывает 

трудности при 

выполнения 

поставленных задач 

не выполняет 

трудовые действия 

выполняет трудовые 

действия медленно и 

некачественно 

выполняет трудовые 

действия на среднем 

уровне по быстроте и 

качеству 

выполняет трудовые 

действия быстро и 

качественно 

 

3.2.3 Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине в форме Защиты курсового проекта 

 

Оценка осуществляется по нескольким критериям, каждый из которых оценивается 

раздельно. Итоговая оценка устанавливается преподавателем интегрально по всем 

критериям. 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

«2» 
(неудовлетв.) 

Пороговый 

уровень освоения 
Углубленный 

уровень освоения 
Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 
(удовлетвор.) 

«4» 
(хорошо) 

«5» 
(отлично) 

З1.1 
З1.2 

не знает основные 

принципы и нормы 

проектирования 

знает основные 

принципы и нормы 

проектирования, но 

не знает их детали 

знает принципы и 

нормы 

проектирования на 

достаточном уровне 

обладает глубокими 

знаниями принципов и 

норм проектирования 

не может обосновать 

проектные решения 

может объяснить 

проектные решения 

может обосновать 

принятые проектные 

может обосновать 

принятые проектные 
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в целом, но в 

деталях 

решения решения, анализировать 

их преимущества и 

недостатки, предложить 

более совершенные 

проектные решения 

не знает формул и 

зависимостей, 

лежащих в основе 

расчѐтного 

обоснования 

не знает основные 

формулы и 

зависимости, 

лежащих в основе 

расчѐтного 

обоснования 

знает основные 

формулы и 

зависимости, лежащих 

в основе расчѐтного 

обоснования, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать 

знает основные формулы 

и зависимости, лежащих 

в основе расчѐтного 

обоснования, 

способен самостоятельно 

получить их получить и 

использовать 

не может ответить 

на простые 

вопросы, допускает 

грубые ошибки при 

ответах на вопросы 

испытывает 

затруднения при 

ответе на вопросы, 

отвечает на 

вопросы в целом 

верно, но допускает  

ошибки 

грамотно и по 

существу отвечает на 

вопросы, не допуская 

существенных 

неточностей 

способен ответить как на 

обычные вопросы, так и 

на вопросы повышенной 

сложности, выходящие за 

запланированный объѐм 

У1.1 

У1.2 
У2 

не выполнил все 

проектные задания 

выполнил все 

проектные задания в 

минимальном 

объѐме 

выполнил все 

проектные задания в 

полном объѐме 

детально проработал 

проектное решение, а 

также выполнил 

дополнительные задания  

принял неверные 

проектные решения 

принял в целом 

верные проектные 

решения, но 

допустил ошибки в 

деталях 

принял верные 

проектные решения, 

но допустил 

неточности 

принял верные проектные 

решения 

применил 

заимствованное 

проектное решение, 

не эффективное для 

данных условий 

применил 

эффективное решение 

для данных условий 

разработал эффективное 

проектное решение, 

разработал новые 

проектные решения 

не может обосновать 

выбор проектного 

решения 

испытывает 

затруднения в 

обосновании выбора 

проектного решения 

грамотно 

обосновывает выбор 

проектного решения 

грамотно обосновывает 

выбор проектного 

решения, осознаѐт его 

преимущества и 

недостатки, способен 

предложить более 

совершенное решение 

не выполнил 

расчѐтное 

обоснование в 

заданном объѐме 

выполнил расчѐтное 

обоснование в 

минимальном 

объѐме 

выполнил расчѐтное 

обоснование в полном 

объѐме 

выполнил полное 

расчѐтное обоснование, а 

также выполнил 

дополнительные расчѐты  

допустил грубые 

ошибки в расчѐтах, 

делающие 

ничтожным 

расчѐтное 

обоснование 

допустил ошибки в 

расчѐтах, не 

исключающие 

верность проектного 

решения в целом 

выполнил расчѐтное 

обоснование с 

незначительными 

неточностями 

выполнил расчѐтное 

обоснование без ошибок 

и неточностей 

не может объяснить 

методику расчѐтного 

обоснования 

испытывает 

затруднения в 

объяснении 

методики расчѐтного 

обоснования 

грамотно 

обосновывает 

методику и ход 

расчѐтного 

обоснования 

грамотно обосновывает 

ход методику и ход 

расчѐтного обоснования, 

способен самостоятельно 

анализировать и делать 

выводы 

допустил грубые 

ошибки при 

оформлении 

аккуратно выполнил 

графическую 

документацию, но в 

аккуратно выполнил 

графическую 

документацию в 

аккуратно выполнил 

графическую 

документацию в полном 
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графической 

документации 

минимальном 

объѐме и 

погрешностями 

полном объѐме, но с 

неточностями 

объѐме, без ошибок и 

погрешностей 

небрежно выполнил 

пояснительную 

записку, с 

нарушением правил 

оформления 

аккуратно выполнил 

пояснительную 

записку, но с 

ошибками в 

оформлении 

аккуратно выполнил 

пояснительную 

записку, но с 

погрешностями в 

оформлении 

аккуратно выполнил 

пояснительную записку, 

без ошибок и 

погрешностей в 

оформлении 

Н1 

Н2 

не обладает 

необходимыми 

знаниями и 

умениями 

обладает 

необходимыми 

знаниями и 

умениями на 

пороговом уровне 

освоения 

обладает 

необходимыми 

знаниями и умениями 

на углублѐнном 

уровне освоения 

обладает необходимыми 

знаниями и умениями на 

углублѐнном уровне 

освоения 

не 

продемонстрировал 

навыки выполнения 

поставленных задач 

испытывает 

трудности при 

выполнении 

отдельных 

поставленных задач 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

некоторых 

поставленных задач 

не испытывает трудности 

при выполнения 

поставленных задач 

выполняет трудовые 

действия медленно и 

некачественно 

выполняет трудовые 

действия на среднем 

уровне по быстроте и 

качеству 

выполняет трудовые 

действия быстро и 

качественно 

 

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 при проведении контрольной работы и 

выполнении расчѐтно-графической работы и курсового проекта.  

Контрольная работа выполняется студентом в аудитории, на практическом занятии. 

Она заключается в решении задачи о проверке прочности и устойчивости центрально - 

сжатой колонны сплошного сечения. 

Пример задания для контрольной работы 

Задается длина колонны и условия еѐ закрепления в двух главных плоскостях, 

форма поперечного сечения и его геометрические размеры. Для стали задаѐтся расчѐтное 

сопротивление. Расчетная вертикальная нагрузка приложена 

центрально. 

Требуется с учетом граничных условий определить 

приведенную длину колонны. Определить геометрические 

характеристики сечения (площадь, моменты и радиусы инерции 

относительно главных центральных осей). Определить гибкость 

колонны в двух плоскостях и для заданной стали 

коэффициенты продольного изгиба. 

Определить нормальные напряжения и проверить 

выполнение условий прочности и устойчивости колонны. 

 

 

Расчѐтно-графическая работа выполняется на тему: “Конструирование составной 

симметричной двутавровой балки”. В ней решаются следующие вопросы: 

 определение внутренних усилий (изгибающего момента и поперечной силы) от 
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заданной расчетной нагрузки, 

 выбор оптимальной и минимально допустимой высоты сечения балки, 

 выбор толщины стенки, 

 выбор размеров поясов балки, 

 проверка прочности и жѐсткости балки, 

 проверка устойчивости поясов балки, 

 проверка прочности поясных швов. 

Расчѐтно-графическая работа представляет собой записку объѐмом 5÷8 стр., 

которая содержит необходимые расчѐты и расчѐтные схемы. 

 

Требования к расчѐтно-графической работе “Конструирование металлической 

балки”  

Расчѐтно-графическая работа представляет собой расчѐтную записку с расчѐтными 

схемами и рисунком конструкции балки. Объѐм записки – до 10 стр. 

В записке приводятся следующие расчѐты : 

1) Расчѐт внутренних усилий в балке от заданных нагрузок, 

2) Определение оптимальной высоты балки из условия прочности и минимума 

металлоѐмкости, 

3) Определение минимальной высоты балки из условия жѐсткости, 

4) Определение толщины стенки из условия прочности на срез. 

5) Определение размеров поясов балки. 

6) Расчѐт геометрических характеристик сечения балки, 

7) Проверка прочности балки на изгиб и срез. 

8) Проверка устойчивости сжатых элементов балки. 

9) Проверка жѐсткости балки. 

10) Расчѐт поясных швов. 

 

3.3.2 Промежуточная аттестация 

В качестве промежуточной аттестации предусматривается проведение экзамена и 

защита курсового проекта. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. Достоинства и недостатки МК. Требования, предъявляемые к МК. 

              2. Строительные стали, химический состав, вредные примеси. 
3. Малоуглеродистые стали, их состав, свойства, обозначения. 
4. Низколегированные стали, их состав, свойства, обозначения. 
5. Классификация строительных сталей. 
6. Нормативные и расчетные сопротивления 

стали. 
7. Работа стали при статическом загружении. 
8 Работа стали при многократном, непрерывном нагружении. Усталостное 

разрушение. 
9. Влияние концентраторов напряжений на работу конструкций. 
10. Основы методики расчета конструкций по предельным состояниям. 
11. Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные значения. Сочетания 

нагрузок. 
12. Предельные состояния и расчет изгибаемых элементов. 
13. Предельные состояния и расчет центрально - растянутых элементов. 
14. Предельные состояния и расчет центрально - сжатых элементов. 
15. Виды сварки. Типы сварных соединений. Классификация сварных швов. 
16. Работа и расчет сварных стыковых швов. 
17. Работа и расчет сварных угловых швов. 
18. Работа и расчет соединений на болтах нормальной точности. 
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19. Работа и расчет соединений на высокопрочных болтах. 
20. Компоновка балочных площадок. Узлы сопряжения балок. 
21. Типы сечения балок, их особенности, мера эффективности. 
22. Назначение высоты составных балок. 
23. Проверка прочности в составных сварных балках. 
24. Изменение сечения составных сварных балок. 
25. Общая устойчивость балок. 

26. Проверка местной устойчивости стенки балки. 

27. Проверка местных напряжений в балках. 

28. Местная устойчивость сжатого пояса балок. 

29. Особенности конструирования сварных укрупнительных стыков составных 
балок. 

30. Конструкция и расчет укрупнительных стыков сварных балок на 
высокопрочных болтах. 

 

Требования к курсовому проекту “Поверхностный стальной затвор”: 

Курсовой проект включает пояснительную записку (20÷30 стр.) и чертѐж формата 

A2.  

В пояснительной записке приводятся: 

- обоснование общих габаритов и общей компоновки затвора, 

- обоснование выбора материала затвора, 

- определение нагрузок на затвор, 

- обоснование расстановки стрингеров и выбора толщины обшивки, 

- обоснование выбора сечения ригеля и диафрагмы, 

- расчѐт сварных и болтовых соединений, 

- расчѐтные и поясняющие схемы. 

На чертеже показываются: 

- четыре вида затвора, 

- поперечное сечение ригеля, 

- схема соединения элементов конструкции затвора, 

- детали конструкции затвора, еѐ опорно-ходовых частей. 

 

Вопросы к защите курсового проекта «Поверхностный стальной затвор» 

1. Какие бывают виды пролѐтных строений плоских затворов? 

2. Перечислите типы ходовых устройств плоских поверхностных затворов? 

3. Назовите основные компоновочные схемы двухригельных поверхностных 

затворов? 

4. Как назначается нагруженный пролѐт и высота поверхностного затвора? 

5. Конструкции донных и боковых уплотнений? 

6. Назначение боковых и обратных колѐс? 

7. Схема расстановки ригелей в плоском поверхностном затворе? 

8. Как производится расстановка диафрагм? 

9. Экономическая целесообразность применения и расстановки стрингеров? 

10. Схема расстановки стрингеров? 

11. Выбор марки стали при проектировании затвора? 

12. Подбор сечения стрингеров? 

13. Схема статической работы ригеля? 

14. Определение усилий в ригеле? 

15. Как определяется высота ригеля? 

 

3.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  



12 

3.5 Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «МГСУ». 

 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем, 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 зачѐтные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

 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)». 

 

Процедура защиты курсовой работы (проекта) определена Положением о курсовых 

работах (проектах) ФГБОУ ВО «МГСУ». 

3. 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: 
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 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 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 

семестра 

Опрос, 

тестирование, На 

групповых 

консультациях. И 

др. 

Обучающийся 

(посредством интернет 

или лично) 
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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 

 

Приложения 
Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

1. Экзаменационные билеты 

2. Бланк для оценки ответа обучающегося экзаменатором. 

3. Варианты тем на курсовой проект/курсовую работу. 

4. Задание на выполнение курсового проекта/работы. 

5. Оценочный лист при защите курсового проекта/работы. 

6. Другое 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

защиты курсового проекта/курсовой работы 

ФИО _______________________________________ Группа____________    

ФИО Преподавателя_______________________________  

ДАТА ____________________________   

Дисциплина __________________________  

Наименование показателя  Выявленные недостатки и 

замечания (комментарии)  

Отметка  

I. КАЧЕСТВО РАБОТЫ/ ПРОЕКТА  

1 . Соответствие содержания работы заданию    

2. Грамотность изложения и качество оформления 

работы  

 

 

 

 

3. Самостоятельность выполнения работы, 

глубина проработки материала, использование 

рекомендованной и справочной литературы  

 

 

 

 

4. Обоснованность и доказательность выводов   

 

 

 

Общая оценка за выполнение КП/КР   

 

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА  

1 . Соответствие содержания доклада 

содержанию работы  
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2. Выделение основной мысли работы   

 

 

 

3. Качество изложения материала   

 

 

 

Общая оценка за доклад   

 

III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ  

Вопрос 1   

 

 

  

Вопрос 2   

 

 

  

Вопрос 3   

 

 

  

Общая оценка за ответы на вопросы   

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ   

 

 

Общий комментарий  

___________________________________________________________________________  

Рекомендации 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Примерный бланк для оценки ответа обучающегося экзаменатором 

 

Критерии оценки  
 

 

  

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      
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