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1. Структура дисциплины  

 

Разделы теоретического обучения 
№ Наименование раздела теоретического обучения 

1 Общие сведения об оборудовании на гидросооружениях и гидроэлектростанциях 

2 Гидравлические машины 

3 Оборудование зданий ГЭС 

4 Трубопроводы 

5 Затворы 

6 Оборудование для маневрирования затворами 

 

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 

 

способен разработать 

проект технико-

экономического 

обоснования 

гидротехнических 

сооружений 

различных видов 

(водоподпорных, 

водопроводящих, 

гидроэнергетических, 

воднотранспортных и 

др.) и их комплексов, 

а также руководить 

разработкой 

технического и 

рабочего проектов 

этих сооружений с 

использованием 

средств 

автоматического 

проектирования 

ПСК-3.1 

- знает виды затворов и области их 

рационального применения, 

- знает принципы работы и строение 

металлических затворов основных 

видов; 

- знает принципы компоновки и 

расчѐта элементов металлических 

затворов, ворот шлюзов; 

- знает особенности трубопроводов; 

- знает виды подъѐмно-транспортного 

оборудования, применяемого на 

гидросооружениях, 

- знает виды гидравлических машин, 

- знает виды гидравлических турбин, 

их устройство и принципы работы, 

область их рационального применения, 

- знает состав и назначение 

оборудования зданий 

гидроэлектростанций 

З1.1 
З1.2 
З1.3 
З1.4 
З1.5 
З1.6 
З1.7 
З1.8 

- умеет скомпоновать элементы 

конструкций простых типов затворов, 

- умеет составлять расчѐтные схемы 

работы элементов металлоконструкций и 

З2 
У2.1 
У2.2 
У2.3 
У2.4 
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Компетенция 
по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 

способен 

осуществлять 

авторский надзор при 

строительстве 

гидротехнических 

сооружений и 

организовать его 

осуществление 

 

ПСК – 

3.5 

определять величины действующих 

нагрузок, 

- умеет проверять сечение элементов 

конструкций затворов на прочность, 

устойчивость и жѐсткость, 

- умеет подбирать гидравлические 

турбины, определять габариты их 

элементов, 

- умеет подбирать требуемое 

электрическое оборудование зданий 

гидроэлектростанций, 

- имеет навыки конструирования и 

расчѐта простых металлических 

конструкций гидротехнических 

сооружений, 

имеет навыки подбора оборудования для 

зданий гидроэлектростанций.  

- знает основы технологии монтажа 

затворов; 

У2.5 
Н2 

владеет методами 

оценки технического 

состояния, 

остаточного ресурса 

и повышения ресурса 

строительных 

объектов 

ПК - 22 

 

- знает причины появления кавитации 

и еѐ влияние на работу оборудования, 

- знает виды коррозии металла и 

способы защиты металлических 

конструкций гидротехнических 

сооружений от коррозии, 

З3.1 
З3.2 
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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 4 5 6 

ПСК-3.1  + + +   

ПСК-3.5 + + +    

ПК - 22 + +   + + 

 

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 

К
о
л
л
о
к
в
и

у
м

 

З
ащ

и
та

 

к
у
р
со

в
о
го

  

п
р
о
ек

та
 

З
ач

ет
 

1 2 3 4 5 6 

ПСК-

3.1 

З1.1   + + 

З1.2   + + 

З1.3   + + 

З1. 4   + + 

З1.5   + + 

З1.6   + + 

З1.7   + + 

З1.8   + + 

ПСК – 

3.5 

З2   + + 

У2.1  +  + 

У2.2  +  + 

У2.3  +  + 

У2.4  +  + 

У2.5  +  + 

Н2  +  + 

ПК - 

22 

З3.1  + + + 

З3.2  + + + 

ИТОГО     
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3.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Защиты курсовой 

работы/проекта 

 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

Пороговый 

уровень освоения 

Углубленный 

уровень освоения 

Продвинутый уровень 

освоения 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

У2.1 

У2.2 

У2.3 

У2.4 

У2.5 

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  

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 

графической 

документации 

аккуратно выполнил 

графическую 

документацию, но в 

минимальном 

объѐме и 

погрешностями 

аккуратно выполнил 

графическую 

документацию в 

полном объѐме, но с 

неточностями 

аккуратно выполнил 

графическую 

документацию в полном 

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 

Н2 

не 

продемонстрировал 

навыки 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 

З3.1 

З3.2 

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 
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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 

З1.1 

З1.2 

З1.3 

З1. 4 

З1.5 

З1.6 

З1.7 

З1.8 

З3.1 

З3.2 

не знает терминов и определений знает термины и определения 

не знает основные закономерности и 

соотношения, принципы построения знаний 

знает основные закономерности, 

соотношения, принципы построения знаний 

не знает значительной части 

материала дисциплины, 

в целом освоил материал 

дисциплины 

не понимает сути материала 

дисциплины 

понимает суть материала 

дисциплины 

допускает грубые ошибки при 

изложении и интерпретации знаний 

может излагать и интерпретировать 

материал дисциплины 

не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить на простые 

вопросы 

применяет знания при ответе на 

вопросы 

 

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: 

• проведения коллоквиумов, 

• контроля за выполнением  студентами курсовых работ, 

 

Вопросы к коллоквиуму: “Затворы”: 

1. Классификация затворов по назначению и материалам. Отличие затворов от 

шандоров. 

2. Классификация затворов по расположению. 

3. Строение поверхностных затворов из металла. 

4. Виды затворов поверхностных отверстий: устройство, принцип работы, область 

применения, 

5. Плоские затворы: устройство, принципы работы и элементы конструкции. 

6. Опорно-ходовые части плоских затворов: назначение и виды. 

7. Сегментные затворы: строение, принцип работы, конструктивные схемы. 

8. Опорные шарниры сегментных затворов. 

9. Преимущества и недостатки сегментных затворов по сравнению с плоскими. 

10. Секторные затворы: устройство, принцип работы, преимущества, недостатки, 

область применения. 

11. Вальцовые затворы: устройство, принцип работы, преимущества, недостатки, 

область применения. 

12. Клапанные затворы: устройство, принцип работы, преимущества, недостатки, 

область применения. 

13. Вододействующие затворы: виды, принципы работы. 

14. Пловучие затворы (батопорты). 

15. Уплотнения поверхностных затворов. 

16. Особенности условий работы глубинных затворов. 
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17. Виды глубинных затворов: устройство, принцип работы, область применения, 

18. Задвижки: устройство, принцип работы, привод. 

19. Конусные затворы: устройство, принцип работы, преимущества, недостатки, 

область применения. 

20. Игольчатые затворы: устройство, принцип работы, преимущества, недостатки, 

область применения. 

21. Дисковые затворы: устройство, принцип работы, преимущества, недостатки, 

область применения. 

22. Шаровые затворы: устройство, принцип работы, преимущества, недостатки, 

область применения. 

23. Ворота шлюзов: виды, принцип работы, конструкции. 

24. Особенности работы и расчѐт двустворчатых ворот. 

25. Сегментные двустворчатые ворота. 

26. Подбор сечения ригелей в плоских затворах. 

27. Проверка прочности и устойчивости элементов ригеля плоского затвора. 

28. Расстановка стрингеров в плоском и сегментном затворах, расчет обшивки. 

29. Подбор сечения стрингеров в плоских и сегментных затворах. 

30. Проверка прочности диафрагмы. 

31. Прочность и устойчивость ригеля сегментного затвора. 

32. Расчет главного портала сегментного затвора. 

33. Устойчивость ног сегментного затвора. 

34. Основы расчета элементов створки - ригеля и стрингера шлюзных ворот. 

35. Усилия для подъѐма и посадки плоского затвора. 

36. Усилия для подъѐма и посадки сегментного затвора. 

 

3.3.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВПО «МГСУ».Промежуточная 

аттестация проводится в виде зачѐтов (в 6ом и 7ом семестре). 

 

Требования к курсовой работе“Подбор оборудования ГЭС”: 

Курсовая работа включает пояснительную записку (20÷30 стр.) и чертѐж формата 

A3.  

В пояснительной записке приводятся: 

- расчеты по определению габаритов спиральных камер и отсасывающих труб 

турбин, 

- расчеты по определению высотного положения и размеров крепления в нижнем 

бьефе здания ГЭС, 

- подбор генераторов и трансформаторов. 

Результаты подбора оборудования представить в пояснительной  записке. 

На чертеже показывается 

- проточный тракт турбины, 

- разрез по генератору. 

 

Требования к курсовой работе “Поверхностный стальной затвор”: 

Курсовая работа включает пояснительную записку (20÷30 стр.) и чертѐж формата 

A3.  

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, 
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- 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. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

 

Вопросы к зачету в 6 семестре: 

 

1. Гидромеханическое оборудование гидротехнических сооружений: виды, 

назначение. 

2. Виды гидравлических турбин: устройство, принципы работы, области 

рационального применения. 

3. Основное уравнение гидротурбины и его анализ. 

4. Подобие гидравлических турбин и режимов их работы. Приведенные 

единичные параметры. 

5. Линейные и универсальные характеристики реактивных гидротурбин, их связь. 

6. Область работы гидравлической турбины и еѐ влияние на КПД. 

7. Типы турбинных камер и их области применения. 

8. Кавитация и еѐ влияние на работу гидравлических турбин. Выбор отметки 

расположения рабочего колеса и его оптимизация. 

9. Конструкции отсасывающих труб различных видов и их энергетические 

характеристики.  

10. Насосы различных видов: строение, принципы работы. 

11. Обратимыегидромашины: конструкции и область применения. 

12. Системы автоматического регулирования гидротурбин: схемы работы и состав. 

13. Гидрогенераторы: принципиальное устройство, виды, выбор габаритов. 

14. Электрическое оборудование ГЭС. Главные схемы электрических соединений. 

15. Вспомогательное оборудование зданий ГЭС. 

16. Состав оборудования гидроэлектростанций и его функции. Гидросиловое 

оборудование. Трубопроводы и резервуары. 

17. Металлические трубопроводы. Условие прочности.Устойчивость элементов 

напорного трубопровода. 

 

Вопросы к зачѐту в 7 семестре: 

1. Гидромеханическое оборудование гидротехнических сооружений: виды, 

назначение. 

2. Оборудование для маневрирования затворами. 

3. Подъѐмно-транспортное оборудование гидросооружений. 

4. Состав оборудования гидроэлектростанций и его функции. Гидросиловое 

оборудование. Трубопроводы и резервуары. 

5. Классификация затворов по назначению, материалам и расположению. 

6. Строение металлических затворов, их конструктивные элементы. 

7. Плоские затворы: устройство, принципы работы и элементы конструкции. 

8. Опорно-ходовые части плоских затворов : назначение и виды. 

9. Сегментные затворы: строение, принцип работы, конструктивные схемы. 

10. Опорные шарниры сегментных затворов. 

11. Преимущества и недостатки сегментных затворов по сравнению с плоскими. 

12. Классификация поверхностных затворов по конструктивному устройству и 
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принципу работы. 

13. Классификация затворов по способу передачи нагрузки на сооружения. 

14. Секторные затворы: устройство, принцип работы, преимущества, недостатки, 

область применения. 

15. Вальцовые затворы: устройство, принцип работы, преимущества, недостатки, 

область применения. 

16. Клапанные затворы: устройство, принцип работы, преимущества, недостатки, 

область применения. 

17. Уплотнения поверхностных затворов. 

18. Особенности условий работы глубинных затворов. 

19. Виды глубинных затворов: устройство, принцип работы, область применения, 

20. Задвижки. 

21. Конусные и игольчатые затворы. 

22. Предтурбинные затворы на напорных водоводах: дисковые и шаровые. 

23. Ворота шлюзов: виды, принцип работы, конструкции. 

24. Особенности работы и расчѐт двустворчатых ворот. 

25. Сегментные двустворчатые ворота. 

26. Подбор сечения ригелей в плоских затворах. 

27. Проверка прочности и устойчивости элементов ригеля плоского затвора. 

28. Расстановка стрингеров в плоском и сегментном затворах, расчет обшивки. 

29. Подбор сечения стрингеров в плоских и сегментных затворах. 

30. Проверка прочности диафрагмы. 

31. Прочность и устойчивость ригеля сегментного затвора. 

32. Расчет главного портала сегментного затвора. 

33. Устойчивость ног сегментного затвора. 

34. Основы расчета элементов створки - ригеля и стрингера шлюзных ворот. 

35. Основные технологические операции при изготовлении металлических 

конструкций. 

36. Основные сведения о технологии монтажа затворов. Закладные части и их 

назначение. 

37. Защита металлических конструкций от коррозии. 

38. Коррозионностойкие стали. 

39. Виды антикоррозийных покрытий. 

40. Защита затворов от обрастания моллюсками. 

41. Зимняя эксплуатация затворов. 

42. Подъѐмные тяги, их виды. 

43. Виды подъѐмного оборудования для маневрирования затворами. 

Электромеханический и гидравлический приводы затворов. 

44. Краны на гидротехнических сооружениях : назначение, типы, 

грузоподъѐмность. 

45. Усилия для подъѐма и посадки плоского затвора. 

46. Усилия для подъѐма и посадки сегментного затвора. 

47. Металлические трубопроводы. Условие прочности.Устойчивость элементов 

напорного трубопровода. 
 

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 ВПО «МГСУ». 
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- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), 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 выставляется на основании результатов защиты на 

комиссии обучающимся курсовой работы при непосредственном участии 

преподавателей кафедры, 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 ВПО «МГСУ». 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме защиты 

курсового проекта /курсовой работы 
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Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания на 

разработку курсового 

проекта (курсовой 

работы) 

2 неделя 

семестра 

На практическом 

занятии, по 

интернет и др. 

Ведущий преподаватель 

Консультации 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 (опрос) 7 неделя 

семестра 

На групповых 

консультациях. И 

др. 

Обучающийся (посредством 

интернет или лично) 

Проверка задания 8 неделя 

семестра 

Вне занятий, на 

консультации и 

др. 

Ведущий преподаватель, 

ассистент преподавателя 

Защита выполненного 

задания 

9 неделя 

семестра 

На основе 

презентации и др. 

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 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена/зачѐта 
Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача вопросов к 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

На лекциях, 

по интернет и др. 

Ведущий преподаватель 

Консультации Последняя 

неделя 

семестра, в 

сессию 

На групповой 

консультации 

Ведущий преподаватель 

Промежуточная 

аттестация 

В сессию Письменно, 

тестирование, 

устно и др., по 

билетам, с выдачей 

задач к билетам 

Ведущий преподаватель, 

комиссия 

Формирование оценки На аттестации В соответствии с 

критериями 

Ведущий преподаватель, 

комиссия 
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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 

 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 результатов учебных действий обучающихся по овладению 

первичными навыками при проведении коллоквиумов возможно использовать следующие 

критерии оценивания: 

 
Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, правильно и рационально (с 

использованием рациональных методик) решены практические 

задачи; 
при ответах выделялось главное, все теоретические положения 

умело увязывались с требованиями руководящих документов; 

ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в 

логической последовательности; показано умение 

самостоятельно анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   
Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах 

не всегда выделялось главное, отдельные положения 

недостаточно увязывались с требованиями руководящих 

документов, при решении практических задач не всегда 

использовались рациональные методики расчѐтов; ответы в 

основном были краткими, но не всегда четкими.  
Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные 

вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении 

практических задач студент использовал прежний опыт и не 

применял новые методики выполнения расчѐтов, однако, на 

уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и 

без должной логической последовательности; 

на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 

ответы. 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, 

оцениваемым “удовлетворительно”. 

 

4.3.Процедура оценивания при проведении текущего контроля успеваемости в виде 

коллоквиума 
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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) 

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 
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Перечень приложений:  
Методические материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости 
номер 

приложения 
Наименование документов приложения 

1 Варианты тем на курсовую работу. 

2 Задание на выполнение курсовой работы. 

3 Оценочный лист при защите курсовой работы. 

4 Вопросы к коллоквиуму 
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Пример: 

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  

  

  

  

  

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 

_____________________________________________________________________________ 
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Примерный бланк для оценки ответа обучающегося экзаменатором 

 

Критерии оценки  

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

т

ел
ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о

р

и
те

л
ь
н

о
 

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      

 


