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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 «Технология гидротехнического строительства»утвержден на 

заседании кафедры «Гидротехнического строительства». 

Протокол № 1  от   «31» августа 2015 г. 

3. Срок действия ФОС: 2015/2016 учебный год. 
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1. Структура дисциплины  

 

Разделы теоретического обучения 
№ Наименование раздела теоретического обучения 

1 Основные понятия экономики строительства 

2 Ценообразование и сметное дело в строительстве 

3 Экономика строительных организаций 

4 Экономика гидротехнического строительства 

5 Решение технико-экономических задач 

 

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 ком-

петенции по 

ФГОС 

Основные показатели ос-

воения (показатели достиже-

ния результата) 

Код  

показателя 

освоения 

 

Знает историю 

развития выбран-

ной специально-

сти и специализа-

ции, тенденции ее 

развития и готов 

пропагандировать 

ее социальную и 

общественную 

значимость 

ОК-12 

 знает о экологических 

проблемах, связанных 

с гидротехническим 

строительством и о ме-

тодах их решения; 

 знает о месте гидро-

энергетике в энергети-

ческой безопасности 

страны; 

 оценивает перспективы 

развития гидротехниче-

ского строительства в Рос-

сии и мире. 

З1.1 

З1.2 

З1.3 

Способность 

разрабатывать 

проекты технико-

экономического 

обоснования гид-

ротехнических 

сооружений раз-

личных видов и 

их комплексов, а 

также руководить 

разработкой тех-

нического и ра-

бочего проекта 

этих сооружений 

ПСК-3.1 

 знать методики подсчета 

стоимости гидротехниче-

ских сооружений и оценки 

экономической эффектив-

ности их строительства и 

эксплуатации (в соответ-

ствии с ФГОС); 

 уметь определить технико-

экономические показатели 

строительства гидроузлов, 

гидроэлектростанций, 

портов и водных путей (в 

соответствии с ФГОС); 

 уметь анализировать эко-

номическую эффектив-

ность инвестиций и произ-

водственной деятельности 

З2.1 

З2.2 

У2.1 

У2.2 

У2.3 

У2.4 

У2.5 

У2.6 

Н2 

Способность 

проводить техни-

ко-экономическое 

ПСК-3.6 
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Компетенция 

по ФГОС 

Код ком-

петенции по 

ФГОС 

Основные показатели ос-

воения (показатели достиже-

ния результата) 

Код  

показателя 

освоения 

 

обоснование 

строительства и 

мероприятий по 

эксплуатации 

гидротехнических 

сооружений и их 

комплексов 

в гидротехническом 

строительстве (в соответ-

ствии с ФГОС); 

 владеть навыками выпол-

нения сметно-

экономических расчетов и 

оценки экономической 

эффективности проекта 

гидротехнических соору-

жений и их комплексов (в 

соответствии с ФГОС). 

 определяет эффективность 

вложения средств и воз-

можность выхода пред-

приятия со своей продук-

цией на рынок; 

 умеет проводить технико-

экономическое сравнение 

вариантов и выбирать на 

основе расчѐтов опти-

мальный вариант; 

 выбирает тип и конструк-

цию гидротехнического 

сооружения исходя из 

природных условий и ми-

нимизации затрат и сроков 

строительства, обеспече-

ния необходимого уровня 

его безопасности; 

знает показатели экономи-

ческой эффективности строи-

тельства, включая гидротех-

ническое строительство; 

 подготавливает сметно-

экономическую докумен-

тацию на проектирование 

гидротехнических соору-

жений; 

 знает система сметных 

норм, цен и правил на ви-

ды работ и ресурсов в 

строительстве (СНИП, 

УСН, УКН, ТЕР, ФЕР, 

ССРСЦ, СЗСЦ, ГЭСН). 

 

3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине  
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3.1Перечень 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 

ОК-12 + + + +  

ПСК-3.1  + + + + 

ПСК-3.6  + + + + 

 

3.2Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

3.2.2Описание 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 пока-

зателя ос-

воения) 

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
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Р
ас

ч
ет

н
о

-

гр
аф

и
ч
ес

к
ая

 р
а-

б
о
та

 

З
ач

ет
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-12 

З1.1 + + + +  + + 

З1.2 +     + + 

З1.3 +     + + 

ПСК-

3.1 
З2.1 

З2.2 

У2.1 

У2.2 

У2.3 

У2.4 

У2.5 

У2.6 

Н2 

+     + + 

+     + + 

ПСК-

3.6 

    + + + 

    + + + 

    + + + 

    + + + 

    + + + 

    + + + 

    + +  

 + + + + + + + 

3.2.2Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Зачета 

 

Код показа-

теля оцени-

вания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

З1.1 не знает терминов и определений знает термины и определения 

З1.2 

не знает основные закономерности и со-

отношения, принципы построения зна-

ний 

знает основные закономерности, соотно-

шения, принципы построения знаний 

З1.3 
не знает значительной части материала 

дисциплины 
в целом освоил материал дисциплины 

З2.1 

З2.2 

не понимает сути материала дисциплины понимает суть материала дисциплины 

допускает грубые ошибки при изложе- может излагать и интерпретировать мате-
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У2.1 

У2.2 

У2.3 

У2.4 

У2.5 

У2.6 

нии и интерпретации знаний риал дисциплины 

не может увязывать теорию с практикой, 

не может ответить на простые вопросы 
применяет знания при ответе на вопросы 

не умеет решать практические задачи, 

выполнять поставленные задания 

умеет решать практические задачи, 

выполнять поставленные задания 

не понимает сути методики решения за-

дач 
понимает суть методики решения задач 

допускает грубые ошибки при решении 

задач, нарушающие логику решения 

не допускает грубых ошибок при реше-

нии задач, нарушений логики решения 

задач 

не может обосновать выбор метода ре-

шения задач, не осознаѐт связи теории с 

практикой 

обосновывает выбор метода решения за-

дач 

не умеет правильно выполнять и читать 

графическую документацию 

умеет выполнять и читать графическую 

документацию 

Н2 

не имеет навыков выполнения сметно-

экономических расчетов и оценки эко-

номической эффективности проекта гид-

ротехнических сооружений и их ком-

плексов 

владеет навыками выполнения сметно-

экономических расчетов и оценки эконо-

мической эффективности проекта гидро-

технических сооружений и их комплексов 

 

3.3Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

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

рования компетенций 

 

3.3.1Текущий контроль 

 

Текущий контроль осуществляется путѐм: 

 проведения контрольных работ и коллоквиумов; 

 проведения устных опросов; 

 проверки расчѐтно-графических работ. 

 

Контрольные работы выполняются на следующие темы: 

 Основные понятия экономики строительства; 

 Ценообразование и сметное дело в строительстве; 

 Экономика строительных организаций; 

 Экономика гидротехнического строительства; 

 

Примерный перечень вопросов к контрольным работам: 

 Основные понятия экономики строительства; 

o Основные участники и стадии процесса строительного производства; 

o Срок окупаемости основных капиталовложений. Рентабельность. 

Определение экономической эффективности инвестиций в строи-

тельстве. 

o Графоаналитический метод определения эффективности капитало-

вложений. Нормы дисконтирования. 

o Методы определения стоимости строительства, точные и прибли-

женные. Условия ценообразования в строительстве. 

 Ценообразование и сметное дело в строительстве; 

o Состав и виды сметной документации. Локальные, объектные, свод-

ные сметы. 
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o Понятие о себестоимости строительно-монтажных работ. Прямые за-

траты, плановые, накопления, накладные расходы. 

o Сметные надбавки к стоимости СМР. Согласование и утверждение 

смет. Сметная, плановая и фактическая себестоимость СМР. 

o Методы определения стоимости строительства, точные и прибли-

женные. Условия ценообразования в строительстве. 

 Экономика строительных организаций; 

o Бизнес план, назначение, состав, принципы разработки. 

o Лизинг, его виды и использование строительными организациями. 

o Основные фонды в строительстве: классификация и структура, оцен-

ка, амортизация, пути повышения эффективности использования. 

o Оборотные средства строительных организаций. Состав и источники 

оборотных средств, эффективность их использования, кругооборот. 

 Экономика гидротехнического строительства; 

o Условия формирование стоимости объектов гидротехнического 

строительства. Влияние фактора времени. Затраты при проектирова-

нии и строительстве гидротехнических сооружений. 

o Формирование дохода от эксплуатации гидротехнических сооруже-

ний. Эксплуатационные издержки. Формирование дохода гидроэлек-

тростанций. Отпускная стоимость, тарифная стоимость, цена. 

o Показатели экономической эффективности инвестиций в гидроэнер-

гетическом строительстве. Срок окупаемости основных капитало-

вложений, рентабельность. Себестоимость электроэнергии. 

o Технико-экономические особенности гидротехники, гидроэнергетики 

и гидротехнического строительства. 

 

Расчѐтно-графические работы выполняются на следующие темы: 

1) “Определение эффективности вложения средств и возможность выхода пред-

приятия со своей продукцией на рынок”; 

2) “Определение эффективности капиталовложений графическим способом с учѐ-

том фактора времени”; 

3) “Определение оптимальной высоты плотины гидроузла энергетического значе-

ния”; 

4) “Определение оптимального диаметра турбинных водоводов”; 

5) “Определение стоимости гидроузла методом укрупненных показателей стоимо-

сти”. 

Требования к оформлению расчѐтно-графических работ: 

1) Расчѐтно-графическая работа представляет собой пояснительную записку, на-

писанную от руки или выполненную на компьютере в программе MSOffice. Она 

включает в себя: 

- Титульный лист; 

- Бланк задания; 

- Расчѐты с пояснениями и графиками; 

- Расчѐтную схему рассчитываемой конструкции; 

- Результаты расчѐтов, отображѐнные на расчѐтной схеме. 

 

 

 

3.3.2 Промежуточная аттестация 

В качестве промежуточной аттестации предусматривается зачѐт. 

 

Примерный перечень вопросов к зачѐту: 
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1. Предмет и задачи дисциплины «Экономика гидротехнического строительства». 

Значение экономических расчетов на стадиях проектирования, строительства и 

эксплуатации объектов. 

2. Технико-экономические особенности и организационные формы капитального 

строительства 

3. Основные участники и стадии процесса строительного производства. 

4. Различные источники финансирования строительства. Самофинансирование, ак-

ции, кредиты. Роль банковской системы в финансировании строительства. 

5. Организация тендерных торгов. 

6. Затраты в процессе проектирования, строительства и эксплуатации объекта. Объ-

ем финансирования, возвратные суммы, капиталовложения. 

7. Продукция. Эксплуатационные издержки. Амортизационные начисления, сроки 

амортизации. Себестоимость продукции. 

8. Налоги РФ, классификация, применение, влияние на себестоимость продукции. 

9. Доход объекта. Отпускная стоимость, тарифная стоимость, цена. Понятие необ-

ходимого дохода. Условия ценообразования. Сметная, планируемая фактическая 

прибыль. 

10. Срок окупаемости основных капиталовложений. Рентабельность. Определение 

экономической эффективности инвестиций в строительстве. 

11. Многовариантность при проектировании. Показатели сравнительной эффектив-

ности. Срок окупаемости дополнительных капиталовложений Расчетные затра-

ты. 

12. Учет фактора времени в строительстве. 

13. Графоаналитический метод определения эффективности капиталовложений. 

Нормы дисконтирования. 

14. Определение оптимального срока строительства на начальных стадиях проекти-

рования и оптимального распределения капиталовложений в период строитель-

ства. 

15. Методы определения стоимости строительства, точные и приближенные. Усло-

вия ценообразования в строительстве. 

16. Понятие о себестоимости строительно-монтажных работ. Прямые затраты, пла-

новые, накопления, накладные расходы. 

17. Состав и виды сметной документации. Локальные, объектные, сводные сметы. 

18. Сметные надбавки к стоимости СМР. Согласование и утверждение смет. Смет-

ная, плановая и фактическая себестоимость СМР. 

19. Основные фонды в строительстве: классификация и структура, оценка, аморти-

зация, пути повышения эффективности использования. 

20. Лизинг, его виды и использование строительными организациями. 

21. Оборотные средства строительных организаций. Состав и источники оборотных 

средств, эффективность их использования, кругооборот. 

22. Прибыль и рентабельность строительной организации. Материально-технические 

и трудовые ресурсы строительных организаций. 

23. Финансирование и кредитование капитального строительства, регулирование ин-

вестиционных вложений государством. 

24. Бизнес план, назначение, состав, принципы разработки. 

 

 

3.3.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций (убрать ненужное в зависимости от наличия экзамена или КП) 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о те-

кущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВПО «МГСУ». 
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- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные за-

нятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и ла-

бораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в хо-

де проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора 

не допускается (за исключением работников университета, выполняющих контро-

лирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В 

случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структур-

ному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в со-

провождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться програм-

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

мативной литературой, калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно со-

ставлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досроч-

ным). 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 экзаменато-

ру. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаме-

нуемый в случайном порядке.  

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо тео-

ретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающим-

ся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний 

или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следую-

щего 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 позд-

нее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

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

Выдача вопросов к про-

межуточной аттестации 

1 неделя семе-

стра 

На лекциях, 

по интернет и др. 

Ведущий преподаватель 

Консультации Последняя не-

деля семестра, в 

сессию 

На групповой кон-

сультации 

Ведущий преподаватель 

Промежуточная аттеста-

ция 

В сессию Письменно, тести-

рование, 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 обучаю-

щихся 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; 

 перечень компетенций и их элементов, проверяемых на каждом мероприятии те-

кущего контроля успеваемости; 

 

 систему и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля успеваемо-

сти 

 описание процедуры оценивания. 

 

       4.2 Система и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля успевае-

мости 

Для оценивания выполнения контрольных работ и расчѐтно-графических работ 

возможно использовать следующие критерии оценивания: 

Оценка Характеристики действий обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя 

профессиональные понятия. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно 

решил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логич-

но, последовательно и аргументировано излагал свое ре-

шение, 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. 

 

 

4.1.2Процедура оценивания при проведениитекущего контроля успеваемости 

 
Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача заданий и во-

просов 

2 неделя се-

местра 

На практическом занятии Ведущий преподава-

тель 

Консультации по ра-

боте 

2-12 неделя 

семестра 

На практических заняти-

ях, через интернет  

Ведущий преподава-

тель 

Контроль хода выпол-

нения задания 

2-12 неделя 

семестра 

На практических заняти-

ях, выставление процента 

выполнения  

Ведущий преподава-

тель 

Выполнение задания 13 неделя се-

местра 

Дома, в учебном классе и 

др. 

Обучающийся, группа 

обучающихся 

Сдача задания  14 неделя се-

местра 

На групповых консульта-

циях.  

Обучающийся лично 

Проверка задания 15 неделя се-

местра 

Вне занятий, на консуль-

тации 

Ведущий преподава-

тель, ассистент препо-

давателя 
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Формирование оценки 18 неделя се-

местра 

В соответствии со шкалой 

и критериями оценивания 

Ведущий преподава-

тель, комиссия  

 

Объявление результа-

тов оценки выполнен-

ного задания 

18неделя се-

местра  

На практическом занятии  Ведущий преподава-

тель 

 

 

Приложения 
Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации: 

1. Задание на выполнение курсового проекта. 

2. Оценочный лист при защите курсового проекта. 

3. Вопросы к экзамену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


