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1. Структура дисциплины (модуля) 

 

Разделы теоретического обучения 
№ Наименование раздела теоретического обучения 

1 Особенности гидротехнического строительства 

2 Производство работ по выемке грунта 

3 Возведение грунтовых гидротехнических и береговых сооружений 

4 Специальные гидротехнические работы 

5 Возведение бетонных и железобетонных гидротехнических сооружений 

6 Производство подземных и дорожных работ 

7 Пропуск воды и защита от волнения при строительстве 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 показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 

знанием научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

профилю 

деятельности 

ПК-13 
знает современные методы и технологии 

возведения грунтовых и бетонных плотин 
З1 

владение технологией, 

методами доводки и 

освоения 

технологических 

процессов 

строительного 

производства, 

производства 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, машин и 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

знает технологии, машины и механизмы для 

ведения земельно-скальных, бетонных работ 

в гидротехническом строительстве 
З2.1 

знает технологии ведения специальных и 

подземных гидротехнических работ 
З2.2 

знает технологии возведения 

воднотранспортных объектов 
З2.3 
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Компетенция 
по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 
оборудования, 

 
знает основные методы производства 

дноуглубительных работ, общее устройство и 

технологию работы дноуглубительных 

снарядов. 

З2.4 

Имеет навыки выбора, и обоснования методов 

пропуска и отвода воды на объектах 

гидротехнического строительства 
Н2 

способность вести 

подготовку 

документации по 

менеджменту качества 

и типовыми 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 

ПК-9 

умеет выбирать схемы размещения и 

движения технологического оборудования 

при ведении гидротехнических работ 
У3.1 

умеет разрабатывать технологическую схему 

бетонного и арматурного хозяйств, 

производственной базы 
У3.2 

знание правил и 

технологии монтажа, 

наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию 

конструкций, 

инженерных систем и 

оборудования 

строительных 

объектов, образцов 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием 

ПК-16 
знает правила сдачи в эксплуатацию и 

приѐмки гидротехнических объектов 
34 

 

 

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 

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения)* 

1 2 3 4 5 6 7 
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по ФГОС 

ПК-13     +  + 

ПК-8 + + + + + +  

ПК-9  + + +    

ПК-16 +       

 

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
 Промежуточная аттестация 

К
у

р
со

в
о

й
 

п
р

о
ек

т 

К
у
р
со

в
ая

 

р
аб

о
та

 

Э
к
за

м
ен

 

З
ач

ет
 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-13 З1   + + + 

ПК-8 

З2.1   + + + 

З2.2   + + + 

З2.3   + + + 

З2.4   + + + 

Н2 + +   + 

ПК-9 
У3.1 + +   + 

У3.2 + +   + 

ПК-16 З4 + + + + + 

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 

З2.1 

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 



6 

З2.2 

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 

З2.3 
не понимает 

сути материала 

дисциплины 

не вникает в суть 

материала 

дисциплины 

понимает суть 

материала 

дисциплины 

обладает глубоким 

пониманием материала 

дисциплины, 

З2.4 

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 

З4 

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 

 

3.2.3. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине в форме Защиты курсового проекта/курсовой 

работы 

 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый 

уровень освоения 

Углубленный 

уровень освоения 

Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

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 

У3.1 
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 

У3.2 

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  

З4 
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 
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3.2.4. 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, 

может сформулировать их самостоятельно 

З2.1 
не знает основные закономерности и 

соотношения, принципы построения знаний 

знает основные закономерности, 

соотношения, принципы построения знаний, 

способен самостоятельно получить их 

получить и использовать 

З2.2 
не знает значительной части материала 

дисциплины, 

обладает твѐрдым и полным знанием 

материала дисциплины, владеет 

дополнительными 

знаниями 

З2.3 
не понимает 

сути материала дисциплины 

обладает глубоким пониманием материала 

дисциплины, 

З2.4 
допускает грубые ошибки при изложении и 

интерпретации знаний 

логически, грамотно и точно излагает 

материал дисциплины,  

интерпретируя его самостоятельно, способен 

самостоятельно его анализировать и делать 

выводы 

З4 
не может увязывать теорию с практикой, не 

может ответить на простые вопросы 

способен ответить как на обычные вопросы, 

так и на вопросы повышенной сложности, 

выходящие за запланированный объѐм 

 

 

 

 

 

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: 

 контроля выполнения студентом курсовых проектов и работ. 

 

 

3.3.2. Промежуточная аттестация 

 

Курсовая работа в 7-ом семестре может выполняться на следующие темы 

«Возведение грунтовой плотины», «Обеспечение судоходных условий на участке реки 

дноуглублением», «Строительство портовых сооружений» 

Курсовой проект в 8-ом семестре выполняется на тему «Возведение бетонной 

плотины» или «Возведение бетонного гидротехнического сооружения», «Технология 

строительства причального или оградительного сооружения».  

 

Курсовая работу на тему “Возведение грунтовой плотины”, посвящена вопросам 

ведения земельно-скальных работ в гидротехническом строительстве. 

Она  может включать следующие вопросы: 
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1) подсчѐт объѐма земельно-скальных работ и расчѐтной интенсивности их 

ведения, 

2) разработка технологической схемы ведения карьерных работ; 

3) разработка транспортной схемы (для грунтовозного транспорта); 

4) разработка технологической схемы ведения работ на карте отсыпки. 

Курсовой проект включает пояснительную записку (25-40 стр.) и чертѐж формата 

A2. 

В пояснительной записке приводятся: 

1)  подсчѐт объѐма земельно-скальных работ и расчѐтной интенсивности их 

ведения, 

2) определение габаритов карьера, 

3) определение производительности работы экскаватора при разработке карьера, 

4) подбор оптимального комплекта экскаваторов и грунтовозного транспорта, 

5) разбивка земляного сооружения на карты и захватки, 

6) определение производительности бульдозера при разравнивании и потребного 

их количества, 

7) определение производительности катков и потребного их количества, 

 

На чертеже показываются: 

 план карьера, 

 схема работы экскаватора в лобовом и боковом забое, 

 схема разбивки сооружения на карты и захватки, 

 схемы движения бульдозеров и катков на карте отсыпки. 

 

Курсовой проект на тему “Обеспечение судоходных условий на участке реки 

дноуглублением” посвящен вопросам организации дноуглубительных работ, 

выполняемых на затруднительном участке реки при обеспечении судоходных условий. Он 

может включать следующие вопросы: 

1) проектирование судоходных прорезей, 

2) оценка устойчивости дноуглубительной прорези, 

3) определение расчетной производительности землесоса, 

4) составление технологической карты работы землесоса; 

5) выбор многочерпакового снаряда и определение его расчетной 

производительности, 

6) основы расчетов механического оборудования земснарядов, 

7) составление технологической карты работы многочерпакового снаряда. 

 

 

Курсовой проект на тему “Возведение бетонной плотины” посвящѐн вопросам 

организации бетонных работ по строительству крупного гидротехнического сооружения. 

Он может включать следующие вопросы: 

1) подсчѐт объѐмов бетонных работ по плотине и объѐмов других строительных 

работ, 

2) составление упрощѐнного календарного плана возведения плотины, 

3) разработка технологической схемы бетонного хозяйства (для бетонной 

плотины); 

4) расчѐт бетонного хозяйства 

5) разработка транспортной схемы бетоновозного транспорта; 

6) разработка схемы внутриблочной механизации бетонных работ (для бетонной 

плотины). 
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Курсовой проект на тему «Технология возведения гидротехнических сооружений 

морского порта» включает расчѐт и разработку необходимых предприятий 

производственной базы строительства комплекса гидротехнических сооружений морского 

порта, а также технологические схемы производства основных работ при строительстве 

портовых оградительных и причальных сооружений. Он может включать следующие 

вопросы: 

1) Анализ исходных данных и оценка условий строительства; 

2) Определение объѐмов основных и подготовительных работ; 

3) Определение состава, мощности и площадей основных предприятий 

производственной базы строительной организации; 

4) Проектирование плана производственной базы строительства; 

5) Разработка технологических схем производства работ при строительстве 

оградительных и причальных сооружений; 

6) Определение потребности в основных строительных машинах и механизмах; 

7) Определение потребности в основных конструктивных элементах, материалах.  

 

В качестве промежуточной аттестации предусматривается зачѐт и экзамен. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену в 7ом семестре : 

1. Особенности гидротехнического строительства по сравнению с промышленно-

гражданским. 

2. Подготовка оснований под строительство бетонных и грунтовых сооружений. 

3. Строительство линейных гидротехнических сооружений с помощью скреперов. 

4. Методы и оборудование для ведения вскрышных работ. 

5. Работа экскаватора в карьере. 

6. Особенности разработки карьеров камня, скальных выемок. 

7. Технический флот для ведения дноуглубительных работ. 

8. Способы возведения грунтовых насыпей, их технологии, преимущества, 

недостатки и области рационального применения. 

9. Состав работ по возведению качественных насыпей методом отсыпки. 

10. Схемы сопряжения ядра и упорных призм. 

11. Машины и механизмы для уплотнения грунтов тела плотины. 

12. Способы регулирования влажности отсыпаемого грунта. 

13. Возведение плотин методом отсыпки в воду. 

14. Способы разработки грунта методом гидромеханизации. 

15. Гидротранспорт. 

16. Способы и схемы намыва земляных сооружений. 

17. Технология цементационных работ в скальных породах. 

18. Технологии устройства противофильтрационных “стен в грунте”. 

19. Способы погружения и извлечение шпунта. 

20. Организация открытого водоотлива из котлованов. 

21. Грунтовое водопонижение, применяемое оборудование.  

 

Примерный перечень вопросов к зачѐту в 8ом семестре : 

1. Разрезка сооружения на блоки бетонирования. 

2. Транспортные схемы подачи бетона к месту укладки. 

3. Бетоноукладочное оборудование в гидротехническом строительстве. 

4. Технология послойного бескранового метода бетонирования массивных 

сооружений. 

5. Технология возведения бетонных плотин из укатанного бетона. 

6. Способы подводного бетонирования. 

7. Опалубка в гидротехническом строительстве. 



10 

8. Внутриблочная механизация бетонных работ. 

9. Уход за уложенным бетоном. Особенности зимнего бетонирования. 

10. Горный способ проходки туннелей. 

11. Технология щитовой проходки туннелей. 

12. Механизированные щиты для проходки туннелей. 

13. Крепление подземных выработок. 

14. Схемы и методы пропуска воды и льда при строительстве гидроузлов на реках. 

15. Типы конструкций перемычек и способы их возведения. 

16. 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. 

- Оценка по курсовой работе выставляется на основании результатов защиты на 

комиссии обучающимся курсовой работы при непосредственном участии 

преподавателей кафедры (структурного подразделения), руководителя курсовой 

работы, 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 НИУ МГСУ. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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1 . Соответствие содержания доклада 

содержанию работы  

 

 

 

 

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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