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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 «Эксплуатация и исследования гидротехнических 

сооружений»утвержден на заседании кафедры «Гидротехнического строительства». 
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1. Структура дисциплины (модуля) 

 

Разделы теоретического обучения 
№ Наименование раздела теоретического обучения 

1 Техническая эксплуатация гидросооружений 

2 Ремонт гидросооружений 

3 Натурные исследования гидросооружений 

 

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 показателиосвоения 

(показатели достижения 

результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 

Владение методами и 

средствами физического и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных 

и специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированного 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации  

исследований, владения 

методами испытаний 

строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по 

заданным методикам 

ПК-14 

Умеет оценивать надѐжность 

работы сооружения и строительных 

конструкций на основе результатов 

экспериментов и натурных 

исследований 

У1 

Знает методы постановки и 

проведения экспериментов 
знает принципы работы приборов, 

используемых для мониторинга 

состояния гидротехнических 

сооружений 

З1 

знанием научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю 

деятельности 

ПК-13 

Знает отечественный и зарубежный 

опыт проектирования, строительства, 

ремонта и эксплуатации 

гидротехнических сооружений, 

перспективы дальнейшего 

совершенствования их конструкций, а 

также технологий гидротехническом 

строительсте 

З2 

Умеет анализировать проектные и 

технологические решения 

гидротехнических сооружений с 

учѐтом отечественного и зарубежного 

опыта 

У2 

владением методами опытной 

проверки оборудования и 

средств технологического 

обеспечения 

ПК-17 

Имеет навыки ведения натурных 

наблюдений за состоянием 

гидротехнических сооружений 
 

Н3 
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Компетенция 
по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показателиосвоения 

(показатели достижения 

результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 
способностью организовать 

профилактические осмотры, 

ремонт, приемку и освоение 

вводимого оборудования, 

составлять заявки на 

оборудование и запасные части, 

готовить техническую 

документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных 

систем 

ПК-19 
Имеет навыки подготовки 

документации и инструкции по 

эксплуатации инженерных систем 
Н4 

способность составлять отчеты 

по выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

ПК-15 
Имеет навыки подготовки отчетов 

по выполненным работам 
Н5 

владение методами мониторинга 

и оценки технического 

состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов и 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства, 

строительного и жилищно-

коммунального оборудования 

ПК-18 

Знает нормативно-правововую 

базу, методы оперативной и 

технической эксплуатации 

гидросооружений, принципы и 

методы технической диагностики 

гидротехнических сооружений; 

З6 

Умеет оценивать состояние 

гидротехнических сооружений по 

критериям безопасности, 

обосновывает необходимость и 

состав ремонтных работ 

У6 

 

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 3 

ПК-14 + + + 

ПК-13 +  + 

ПК-17  +  

ПК-19 +   

ПК-15  +  

ПК-18 + +  

 

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 
Текущий контроль Промежуточная аттестация 

К
о

л
л
о

к
в
и

у
м

 

К
о

л
л
о

к
в
и

у
м

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Э
к
за

м
ен

 

З
ач

ет
 

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
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-1 
У1 + +  + +  

З1 + +  + +  

ПК-14 
З2    + +  

У2   + + +  

ПК-15 Н3    + +  

ПК-18 Н4    + +  

ПК-17 Н5    + +  

ПК-19 
З6    + +  

У6    + +  

ИТОГО  + + + + +  

 

3.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в форме 

Экзамена 

 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый 

уровень освоения 

Углубленный 

уровень освоения 

Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

З1 
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 

З2 

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 

З6 

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 

У1 
не понимает сути 

методики решения 

задач 

не полно понимает 

суть методики 

решения задач, 

способен решать 

задачи только по 

заданному 

умеет решать 

практические 

задачи, основываясь 

на теоретической 

базе материала 

дисциплины 

умеет применять 

теоретическую базу 

дисциплины при решении 

практических задача, 

предлагать собственный 

метод решения 
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алгоритму 

У2 

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 

У6 

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 

Н3 

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 

Н4 

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 

Н5 
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 (модулю) в 

форме Зачета 

 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

З1 не знает терминов и определений знает термины и определения 

З2 
не знает основные закономерности и 

соотношения, принципы построения знаний 

знает основные закономерности, 

соотношения, принципы построения знаний 

З6 
не знает значительной части материала 

дисциплины, 
в целом освоил материал дисциплины 

У1 не понимает сути методики решения задач понимает суть методики решения задач 

У2 
допускает грубые ошибки при решении 

задач, нарушающие логику решения 

не допускает грубых ошибок при решении 

задач, нарушений логики решения задач 

У6 
не может обосновать выбор метода решения 

задач, не осознаѐт связи теории с практикой 
обосновывает выбор метода решения задач 

Н3 
не обладает необходимыми знаниями и 

умениями 

обладает необходимыми знаниями и 

умениями 

Н4 
не обладает навыками выполнения 

поставленных задач 

обладает навыками выполнения поставленных 

задач 

Н5 не выполняет трудовые действия 
выполняет трудовые действия качественно и 

не медленно 

 

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

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

формирования компетенций 
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3.3.1. Текущий контроль 

 

Текущий контроль осуществляется с помощью коллоквиумов и контрольной работы. 

Примерные вопросы к коллоквиуму “Техническая эксплуатация гидросооружений”: 

1) Эксплуатация гидросооружений, цели и задачи 

2) Техническая диагностика гидросооружений. Основные принципы диагностики. 

3) Техническая безопасность и эксплуатационная надѐжность гидросооружений. 

Критерии оценки. 

4) Техническое состояние гидросооружения. Виды отказов. Их причины. 

5) Техническое состояние гидросооружений, его изменение в процессе 

эксплуатации 

6) Изменение интенсивности отказов во времени. Причины отказов. 

7) Изменение свойств грунтов и бетона во времени. 

 

Примерные вопросы к контрольной работе “Ремонт и реконструкция 

гидросооружений”: 

1) Виды ремонтов гидросооружений и их периодичность. 

2) Выбор стратегии ремонта. 

3) Коррозия бетона и еѐ влияние на срок службы плотин. Виды коррозии. 

4) Борьба с коррозией бетона. 

5) Ремонт бетонных поверхностей (трещин и каверн) 

6) Ремонт напорных граней бетонных плотин 

7) Ремонт бетонных плотин при образовании в них трещин. 

8) Ремонт противофильтрационных устройств грунтовых плотин. 

9) Ремонт трещин в грунтовых плотинах 

10) Ремонт дренажей грунтовых плотин. 

11) Цели и задачи реконструкции плотин. 

12) Реконструкция грунтовых плотин. Состав работ. 

13) Схемы наращивания грунтовых плотин с ядром. 

14) Схемы наращивания грунтовых плотин с экраном. 

15) Схемы наращивания однородных грунтовых плотин. 

16) Реконструкция бетонных гравитационных плотин. 

17) Наращивание бетонных контрфорсных плотин. 

18) Наращивание бетонных арочных плотин. 

19) Устройство водоспуска в бетонной плотине. 

Примерные вопросы к коллоквиуму “Натурные исследования гидросооружений”: 

1) Створные методы измерения перемещений бетонных плотин. 

2) Измерение смещений бетонных плотин методами прямого и обратного отвесов. 

3) Измерение смещений в швах бетонных сооружений. 

4) Измерение осадок грунтовых плотин. Методы и приборы. 

5) Измерение смещений грунтовых плотин. 

6) Измерение фильтрационного расхода в грунтовых плотинах. 

7) Приборы для измерения фильтрационного давления в грунтах. 

8) Измерение напряжений в бетоне с помощью телетензометров. 

9) Приборы для измерения напряжений в грунте. 

10) Измерение напряжений арматуре. 

 

3.3.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачета у очной формы 

обучения и экзамена у заочной формы обучения. 

Примерные вопросы к экзамену(зачету): 
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1) Эксплуатация гидротехнических сооружений : цели и задачи 

2) Техническое состояние гидросооружения. Виды отказов, их причины. 

3) Техническое состояние гидросооружений, его изменение в процессе 

эксплуатации, виды состояний. 

4) Изменение интенсивности отказов во времени. Причины отказов. 

5) Изменение свойств грунтов и бетона во времени. 

6) Виды ремонтов гидросооружений и их периодичность. 

7) Коррозия бетона, еѐ виды и влияние на срок службы плотин. 

8) Ремонт бетонных поверхностей (трещин и каверн). 

9) Ремонт бетонных плотин при образовании в них трещин. 

10) Ремонт противофильтрационных устройств грунтовых плотин. 

11) Ремонт дренажей грунтовых плотин. 

12) Цели и задачи реконструкции плотин. 

13) Схемы наращивания грунтовых плотин с ядром. 

14) Схемы наращивания грунтовых плотин с экраном. 

15) Схемы наращивания однородных грунтовых плотин. 

16) Реконструкция бетонных гравитационных плотин. 

17) Наращивание бетонных контрфорсных плотин. 

18) Наращивание бетонных арочных плотин. 

19) Устройство водоспуска в бетонной плотине. 

20) Створные методы измерения перемещений бетонных плотин. 

21) Измерение смещений бетонных плотин методами прямого и обратного отвесов. 

22) Измерение смещений в швах бетонных сооружений. 

23) Измерение осадок грунтовых плотин. Методы и приборы. 

24) Измерение смещений грунтовых плотин. 

25) Измерение фильтрационного расхода в грунтовых плотинах. 

26) Приборы для измерения фильтрационного давления в грунтах. 

27) Измерение напряжений в бетоне с помощью телетензометров. 

28) Приборы для измерения напряжений в грунте. 

29) Приборы для измерения напряжений арматуре. 

30) Виды гидравлических исследований. Критерии моделирования 

 

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 (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. 
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- Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не 

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

ответа – не более 15 минут. 

- 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 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости включает в 

себя: 

 материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

- варианты контрольных заданий; 

 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 2-6 неделя На практических Ведущий преподаватель, 
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заданию семестра занятиях, через 

интернет и др. 

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 

 

 

 

Приложения 
Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

1. Экзаменационные билеты 

2. Бланк для оценки ответа обучающегося экзаменатором. 

3. Варианты задач для домашней (контрольной) работы. 

 

 

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      

Не
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ов

ле

тв

о 

ри

те

л 

ь 

но  

У

до

вл

ет

во

ри 
те

л 

ь 

но  
Х

ор 

о 

ш

о 

 

О т 
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о 
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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      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


