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1. Структура дисциплины  

 

Разделы теоретического обучения 
№ Наименование раздела теоретического обучения 

1 Особенности портового гидротехнического строительства 

2 Производство работ по подводной разработке  грунта и подготовке оснований портовых 

сооружений 

3 Возведение причальных гидротехнических  сооружений. 

4 Возведение оградительных и шельфовых сооружений 

 

5 Возведение судостроительных, судоремонтных и судопропускных  гидротехнических со-

оружений 

 

6 Возведение берегозащитных сооружений 

 

7 Возведение береговых портовых сооружений 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение компетен-

ций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине– получение знаний, умений, навы-

ков. 

 

Компетенция 

по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (по-

казатели достижения результата) 

Код  

показателя 

освоения 

 

способностью про-

водить анализ тех-

нической и эконо-

мической эффектив-

ности работы произ-

водственного под-

разделения и разра-

батывать меры по ее 

повышению 

ПК-7 

Знает нормативную базу по проекти-

рованию морских и речных водно-

транспортных сооружений. 

 

Умеет анализировать и принимать 

решения по расположению водно-

транспортных сооружений в составе 

порта. 

 

Имеет навыки выбора типа конст-

рукций воднотранспортных сооруже-

ний и  подбора типоразмеров конст-

руктивных элементов. 

З1 

 

 

 

У1 

 

 

 

 

Н1 
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владением техноло-

гией, методами до-

водки и освоения 

технологических 

процессов строи-

тельного производ-

ства, эксплуатации, 

обслуживания зда-

ний, сооружений, 

инженерных систем, 

производства строи-

тельных материалов, 

изделий и конструк-

ций, машин и обо-

рудования 

 

ПК-8 

Знает виды и особенности основных 

строительных процессов при возве-

дении зданий, сооружений, техноло-

гии их выполнения, а также приме-

няемое оборудование.  

 

Умеет представить способы защиты 

портовых территорий от природных 

и техногенных воздействий. 

 

Имеет навыки выполнения расчетов  

оградительных сооружений, каналов, 

причальных сооружений,  для веде-

ния безопасных условий ведения гру-

зовых операций и безопасного под-

хода и  отстоя судов у причального 

фронта, а также сооружений защиты 

окружающей среды от загрязнений. 

З2 

 

 

 

 

 

У2 

 

 

 

Н2 

способностью вести 

подготовку доку-

ментации по ме-

неджменту качества 

и типовым методам 

контроля качества 

технологических 

процессов на произ-

водственных участ-

ках, организацию 

рабочих мест, спо-

собность осуществ-

лять техническое 

оснащение, разме-

щение и обслужива-

ние технологическо-

го оборудования, 

осуществлять кон-

троль соблюдения 

технологической 

дисциплины, требо-

ваний охраны труда 

и экологической 

безопасности 

ПК-9 

Знает состав  документации, необхо-

димой для технико-экономического 

обоснования проектного решения. 

 

Умеет провести технико-

экономическую оценку  вариантов 

воднотранспортных сооружений, со-

поставить различные варианты огра-

дительных и причальных сооружений 

одинакового назначения (гравитаци-

онные, свайные, откосные набереж-

ные, пирсы, сквозные, стенки). 

 

Имеет навыки  представления тех-

нической документации, оформлять 

проектно-конструкторские работы в 

виде рабочих чертежей и расчетных 

схем по проектируемым воднотранс-

портным сооружениям. 

З3 

 

 

 

 

У3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н3 

 

 

 

3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине  
 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Код компе-

тенции 

по ФГОС 

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения) 

1 2 3 4 5 6 7 
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ПК-7 +  + + 
 

 
 

ПК-8 
 

+ + + + + + 

ПК-9 
 

+ + + + + + 

 

 

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
 

Пока-

затели освое-

ния 

(Код 

показателя 

освоения) 

Форма оценивания 

 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
 о

ц
ен

и
в
а-

н
и

я
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Текущий 

контроль 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

Р
ас

ч
ет

-

н
о
-г

р
аф

и
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

  

З
ач

ет
 

1 2 3 5 6 

ПК-7 

 

З1  + + 

У1 +  + 

Н1 +  + 

ПК-8 З2  + + 

У2 +  + 

Н2 +  + 

ПК-9 З3  + + 

У3 +  + 

Н3 +  + 

ИТОГО + + + 

 

3.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

 

в форме Зачета 

Критерии оценивания: 

- правильность ответа на вопрос, 

- правильность выполнения заданий, 

- значимость допущенных ошибок 

- полнота выполнения учебных заданий. 

 

Код показателя 

оценивания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

З1 

Учащийся не знает нормативную 

базу по проектированию морских 

и речных воднотранспортных со-

Учащийся знает нормативную ба-

зу по проектированию морских и 

речных воднотранспортных со-
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оружений, не понимает естест-

венно-научной сущности задач 

морских транспортных сооруже-

ний, не знает значительной части 

программного материала 

оружений, отвечает полно и без 

ошибок. 

З2 

 Не знает различий в сооружени-

ях воднотранспортного назначе-

ния. Не знает виды и особенности 

основных строительных процес-

сов при возведении зданий, со-

оружений, технологии их выпол-

нения, а также применяемое обо-

рудование.не знает основных 

терминов и законов теории взаи-

модействия морского транспорт-

ного сооружения с водой, грун-

том, судами, грузами, перегру-

зочными механизмами 

Знает виды и особенности основ-

ных строительных процессов при 

возведении зданий, сооружений, 

технологии их выполнения, а так-

же применяемое оборудование. 

Знает  основные термины и законы 

теории взаимодействия морского 

транспортного сооружения с во-

дой, грунтом, судами, грузами пе-

регрузочными механизмами  

З3 

Не знает состава технической 

документации, нормативных до-

кументов по проектированию 

портовых сооружений, не знает 

положений  для технико-

экономического обоснования 

проектного решения. 

Знает состав технической доку-

ментации, нормативных докумен-

тов по проектированию портовых 

сооружений, знает положения  

технико-экономического обосно-

вания проектного решения 

 

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

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

рования компетенций 

 

3.3.1. Текущий контроль 

Текущий контроль осуществляется путѐм проверки расчѐтно-графических работ. 

 

Расчѐтно-графические работы выполняются на следующие темы: 

1 .Технология строительства гравитационных причальных сооружений. 

2. Технология возведения свайных сооружений. 

3. Технология возведения больверков. 

4. Технология возведения оградительных сооружений вертикального типа. 

5. Технология возведения оградительных сооружений откосного типа. 

6. Технология строительства причальных сооружений островного типа. 

7. Расчѐт производительности  экскаваторов при работе на транспорт. 

8. Откачка дренажных вод при производстве работ по дноуглублению. 

9. Технология возведения «стены в грунте» между водоѐмом и береговыми сооруже-

ниями. 

10. Определение объѐма воды в водоѐме, подбор насосов для его опорожнения. 

11. Расчет производительности земснарядов. 

 

Требования к оформлению РГР: 

РГР должна быть оформлена в соответствии с нормативными требованиями, предъ-

являемыми к проектной документации и включают пояснительную записку (объе-

мом от 10 до 50 с.) формата А4, которая может быть рукописной, либо  напечатан-
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ной. Чертежи оформляются на отдельных листах в формате от А4 до А1, выполнен-

ные в соответствии с ГОСТ и приложенными к пояснительной записке. 

 

3.3.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле 

и промежуточной аттестации в НИУ МГСУ. 

В качестве промежуточной аттестации предусматривается зачѐт. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

Вопросы к  Зачету: 
1. Особенности морского гидротехнического строительства по сравнению с промышленно-

гражданским и гидроэнергетическим. 

2. Подготовка оснований под строительство гравитационных и набросных сооружений. 

3. Методы и оборудование для ведения вскрышных работ. 

4. Работа экскаватора в карьере. 

5. Особенности разработки карьеров камня, скальных выемок. 

6. Технический флот для ведения дноуглубительных работ. 

7. Способы возведения территорий портов и обратных засыпок, их технологии, преимущества, не-

достатки и области рационального применения. 

8. Состав работ по возведению территорий портов и обратных засыпок методом отсыпки. 

9. Машины и механизмы для уплотнения грунтов. 

10. Способы регулирования влажности отсыпаемого грунта. 

11. Возведение территорий портов методом отсыпки в воду. 

12. Способы разработки грунта методом гидромеханизации. 

13. Гидротранспорт. 

14. Способы и схемы намыва территорий портов сооружений. 

15. Технология глубинной стабилизации слабых грунтов. 

16. Технологии устройства сооружений типа “стена в грунте”. 

17. Способы погружения и извлечение шпунта и свай. 

18. Организация водоотлива из котлованов при возведении сухих доков и шлюзов.. 

19. Грунтовое водопонижение, применяемое оборудование.  

20. Разрезка стенок и днища доков на блоки бетонирования. 

21. Транспортные схемы подачи бетона к месту укладки. 

22. Бетоноукладочное оборудование в гидротехническом строительстве. 

23. Способы подводного бетонирования. 

24. Опалубка в гидротехническом строительстве. 

25. Внутриблочная механизация бетонных работ. 

26. Уход за уложенным бетоном. Особенности зимнего бетонирования. 

27. Технология возведения шпунтовых стенок. 

28. Способы устройства каменных постелей. 

29. Защита от волнения при возведении морских сооружений. 

30. Схемы и методы пропуска воды и льда при строительстве шлюзов на реках. 

31. Типы конструкций оградительных сооружений и способы их возведения. 

32. Состав технического флота и области его применения. 

33. Особенности производства работ с воды. 

34. Особенности производства работ на не защищѐнных акваториях. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций  

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в НИУ МГСУ. 

 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабора-

торные занятия. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испы-

таний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работни-

ков университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 
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должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестаци-

онные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопро-

вождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться програм-

мой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и норматив-

ной литературой, калькуляторами. 

- 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. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающим-

ся в день его проведения.  

 

 
Действие Сроки Методика Ответственный 

Процедура сдачи зачета 

Выдача вопросов к за-

чету 

9 неделя семе-

стра 

На практическом заня-

тии, в интернет  

Ведущий преподаватель 

Зачет В сессию Устно  Ведущий преподаватель, 

комиссия  

Формирование оценки На аттеста-

ции 

В соответствии с кри-

териями  

Ведущий преподаватель, 

комиссия  

 

4. Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля обучающих-

ся по дисциплине  
4.1. Состав фонда оценочных средств для мероприятий текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости вклю-

чает в себя: 

 материалы для проведения текущего контроля успеваемости - варианты рас-

четно-графических работ; 

 перечень компетенций и их элементов, проверяемых на каждом мероприятии 

текущего контроля успеваемости; 

 систему и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля успевае-

мости 

 описание процедуры оценивания. 

 

4.2. Система и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля успе-

ваемости 

Для оценивания выполнения 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 аргумен-

тировано излагал свое решение, используя профессиональные понятия. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-

тировано излагал свое решение, используя профессиональные  понятия. 
Удовлетво- Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
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рительно пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, ис-

пользуя в основном профессиональные  понятия. 

Неудовле-

творительно 
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

 

4.3.Процедура оценивания при проведениитекущего контроля успеваемости 

 
Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания 2 -15 неделя 

семестра 

На практическом заня-

тии, По вариантам 

Ведущий преподава-

тель 

Консультации по за-

данию 

2-17 неделя 

семестра 

На практических заняти-

ях, через интернет  

Ведущий преподава-

тель 

Контроль хода выпол-

нения задания 

2-17 неделя 

семестра 

На практических заняти-

ях, выставление процен-

та выполнения  

Ведущий преподава-

тель 

Выполнение задания 2-17 неделя 

семестра 

Дома, в учебном классе и 

др. 

Обучающийся, группа 

обучающихся 

Сдача задания  5-17- неделя 

семестра 

На групповых консульта-

циях.  

Обучающийся лично 

Проверка задания 5-17 неделя 

семестра 

Вне занятий, на консуль-

тации 

Ведущий преподава-

тель, ассистент пре-

подавателя 

Защита выполненного 

задания 

6-18 неделя 

семестра 

В аудитории  Обучающийся, группа 

обучающихся 

Формирование оценки На защите  В соответствии со шка-

лой и критериями оцени-

вания 

Ведущий преподава-

тель, комиссия  

 

Объявление резуль-

татов оценки выпол-

ненного задания 

6-18неделя 

семестра, на 

защите  

На практическом заня-

тии, в интернет  

Ведущий преподава-

тель 

 

Приложения 
Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации: 

1. Задание на выполнение расчетно-графической работы. 

2. Вопросы к зачету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


