
 



 

 

 



 
1. Структура дисциплины (модуля) 

Разделы теоретического обучения 

№ Наименование раздела теоретического обучения 
1 «Строительные технологии возведения зданий и сооружений» 
2 «Технология возведения подземных сооружений» 
3 «Технология возведения зданий и сооружений из конструкций заводского 

изготовления» 
4 «Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона» 
5 «Технология возведения высотных зданий и сооружений» 

 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. 
 

     
Код Основные показатели освоения 

Код 
 

Компетенция  
показателя  

 
компетенции 

 
(показатели достижения  

по ФГОС   
освоения  

 
по ФГОС 

  
результата)  

        
 

        
 

Владение  технологией,  Знать технологии возведения З1 
 

методами доводки и  подземных частей зданий, технология  
 

освоения технологических  возведения  полносборных  и  сборно-  
 

процессов строительного  монолитных    зданий,    зданий    из  
 

производства,    мелкоштучных конструкций,  
 

эксплуатации,   
ПК-8 

технология возведения зданий   и  
 

обслуживания зданий, сооружений из монолитного   

  
 

сооружений,  инженерных  железобетона, технологии  
 

систем,   производства  реконструкции зданий.   
 

строительных материалов,       
 

изделий и  конструкций,       
 

машин и оборудования        
 

        
 

Способность  вести  Знать особенности обеспечения З2 
 

подготовку документации  прочности и устойчивости  
 

по менеджменту качества и  конструкций при распалубке.  
 

типовыми  методами  Контроль прочности бетона.  
 

контроля   качества       
 

технологических процессов 
ПК-9 

     
 

на производственных      
 

      
 

участках,  организацию       
 

рабочих мест, способность       
 

осуществлять техническое       
 

оснащение, размещение и       
 

обслуживание         
 

           
 



технологического   Владеть навыками  ведения Н2 
 

оборудования,   исполнительной  документации.  
 

осуществлять контроль  Контроль качества производства  
 

соблюдения    подготовительный,   строительно-  
 

технологической   монтажных и других видов  
 

дисциплины, требований  строительных работ.      
 

охраны труда и           
 

экологической            
 

безопасности             
 

       
 

Владение методами  Знать общие  принципы технологий З3 
 

осуществления   возведения зданий.   Факторы,  
 

инновационных идей,  влияющие на эффективность основных  
 

организации производства  элементов производства и  
 

и эффективного  оптимальное их сочетание на  
 

руководства работой  различных стадиях возведения зданий.  
 

людей, подготовки  Конкурентоспособность  и гибкость  
 

документации для создания ПК-11 технологий возведения зданий.  
 

системы менеджмента Жизненный цикл технологических 
 

 

  
 

качества    систем.         
 

производственного            
 

подразделения            
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения) 
 

1 2 3 4 5 
 

компетенции  

     
 

по ФГОС      
 

      
 

ПК-8 + + + + + 
 

ПК-9 +  + + + 
 

ПК-11 + +  + + 
 

 
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  
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Промежуточная аттестация  

 

аттестация  

 

и освоения 
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1  2 3 4  5 6 
 

ПК-8  З1 +   + + 
 

         

ПК-9  З2 + +  + + 
 

  Н2  +   + 
 

ПК-  
З3 

+ +  + + 
 

11 
      

 

       
 

ИТОГО  + +  + + 
 

        
 

 

 
3.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Экзамена 

 

Критерии оценивания: 

- полнота усвоения материала,  

- качество изложения материала,  

- применение теории на практике,  

- правильность выполнения заданий,  

- выполнение заданий с нетиповыми условиями,  

- аргументированность решений.  



 
         Оценка      

 

           

Код     Пороговый   Углубленный Продвинутый уровень 
 

показателя  «2»  уровень освоения  уровень освоения освоения  
 

оценивания (неудовлетв.)  «3»    «4»  «5»  
 

     (удовлетвор.)  (хорошо)  (отлично)  
 

               

 
Не 

 
знает 

Теоретическое   
Теоретическое 

    
 

  
содержание        

 

 
значительной     

содержание  
Теоретическое  

 

  курса освоено    
 

 
части     

курса освоено содержание  
курса      

частично,  
но   

 

 
программного    

полностью,  
освоено полностью, без  

  пробелы не носят   
 

 
материала,   

необходимые  
пробелов;   

 

  
существенного      

 

 допускает    практические  исчерпывающе,  
 

  
характера,      

 

 
существенные     

компетенции в последовательно, четко    
большинство   

 

 ошибки,     основном   и   логически стройно     
предусмотренных    

 

 
неуверенно, с  

сформированы, излагает материал;   
 программой 

 
 

 
большими   

все   
свободно справляется с  

  
заданий      

 

 затруднениями     предусмотренные задачами,  вопросами  и  

  выполнено, но в   

 
выполняет   

программой  
другими видами    

них имеются   
 

31 практические   обучения   применения знаний;   
ошибки, при    

 

32 работы,    
учебные задания использует в ответе    

ответе  
на   

З3 необходимые    
выполнены,  

дополнительный  
 

 
поставленный     

 

 практические    
качество  

их материал  
все   

вопрос      
 

 
компетенции не    

выполнения  
предусмотренные  

 
Обучающийся    

 

 
сформированы,   

достаточно  
программой задания   

допускает     
 

 
большинство     

высокое.   
выполнены, качество    

неточности,      
 

 
предусмотренных    

Обучающийся  
их выполнения оценено  

 
недостаточно    

 

  программой   
твердо знает числом баллов,   

правильные    
 

 
обучения      

материал,   
близким  

к     
формулировки,      

 

 
учебных заданий   

грамотно и по максимальному;  
 

 
наблюдаются    

 

 
не выполнено,   

существу   
анализирует   

 

 
нарушения        

 

 
качество  

их    
излагает его, не полученные   

 

  
логической      

 

 
выполнения     

допуская   
результаты; проявляет    

последовательно    
 

 
оценено числом  

существенных  
самостоятельность  при  

 
сти  в  изложении   

 

 
баллов, близким  

неточностей в выполнении заданий.  

 
программного   

 

 
к минимальному.   

ответе на вопрос.    
 

 
материала       

 

              
 

                 

 
3.2.3. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Защиты курсового проекта 
 

Критерии оценивания: 

- полнота выполнения задания на курсовой проект/курсовую работ,  

- правильность результатов курсового проекта/курсовой работы,  

- правильность структуры курсового проекта/курсовой работы,  

- правильность оформления курсового проекта/курсовой работы,  

- качество доклада/презентации курсового проекта/курсовой работы,  

- полнота и аргументированность ответов на вопросы комиссии.  



 
           Оценка         

 

          

Код      Пороговый уровень Углубленный уровень Продвинутый уровень 
 

показателя   «2»    освоения  освоения   освоения  
 

оценивания  (неудовлетв.)   «3»    «4»     «5»  
 

      (удовлетвор.)  (хорошо)   (отлично)  
 

                  

      Обучающийся           
 

 
Обучающийся 

 выполнил  все 
Обучающийся 

      
 

  
разделы курсового       

 

 
выполнил  

все безошибочно  
и      

 

  
проекта.   

Не       
 

 
разделы курсового   

качественно        
 

 
достаточно хорошо        

 

 

проекта небрежно. выполнил все разделы 
     

 

 
знает особенности Обучающийся 

  
 

 
Обучающийся не курсового проекта.   

 

 
работы и расчета безошибочно  

и  

 
умеет обосновать Знает особенности  

 

 
конструкций  и их качественно выполнил все  

 
принятое   

работы и расчета  

   
узлов.    

разделы   
курсового  

 
проектное      

конструкций и их   
 

   
Затрудняется с проекта.    

 

 
решение,   

узлов.   
Но    

 

   
ответами   

на   
Знает особенности работы  

 
объяснить     

затрудняется  
с  

   
некоторые    

и  расчета конструкций и  

 
особенности     

ответом на некоторые  

   
поставленные  

их узлов. Не затрудняется  

 
работы     

поставленные   
 

    
вопросы.      

с ответом на  

 
конструкций и их    

вопросы.    
 

 
В проекте не    

поставленные вопросы. В  

 
узлов.    

В проекте выполнено  

    
достаточно хорошо проекте   

выполнено  

 
Не делает ссылок технико-      

 

 
выполнено      

технико - экономическое  

 
на нормативно-   

экономическое  
 

 
технико-     

обоснование проектных  

З2 техническую     
обоснование   

 

 
экономическое    

решений    
 

Н2 документацию.   
проектных   решений.    

 

 
обоснование  

Знает и применяет в  

 
В проекте не  

Знает   и применяет  

 
проектных   

проекте  нормативно-  

 
выполнено     

нормативно-    
 

   
решений.  

Не   
техническую   

 

 
технико-    

техническую     
 

   
достаточно     

документацию  
 

 
экономическое    

документацию   
 

  
применяет    

Обучающийся хорошо  

 
обоснование     

Обучающийся  
 

   
нормативно-   

владеет  
необходимым  

 
проектных    

хорошо  
владеет  

 

   
техническую   

комплексом знаний  

 
решений    

необходимым   
 

   
документацию.    

научно-технической  
 

 
Обучающийся не  

комплексом знаний  
 

 
Обучающийся  

информации,   
 

 
владеет     

научно-технической   
 

    
ограниченно  

отечественным и  

 
необходимым   

информации,   
 

  
владеет      

зарубежным опытом по  

 
комплексом знаний    

отечественного и  

 
необходимым  

профилю деятельности.  

 
научно-     

зарубежного опыта по  

    
комплексом знаний Не затрудняется с ответом  

 
технической   

профилю    
 

   
научно-       

на   
некоторые  

 
информации,     

деятельности.  Но   
 

  
технической   

поставленные вопросы.  
 

 
отечественного и  

затрудняется  
с  

 

 
информации,        

 

 
зарубежного  опыта  

ответом на некоторые      
 

 
отечественного и      

 

 
по  профилю поставленные        

 

  
зарубежного  опыта        

 

 
деятельности.  

вопросы.         
 

  
по  

профилю         
 

                
 

      деятельности           
 

           

 Обучающийся  Обучающийся  Обучающийся  Обучающийся   
 

 выполнил  все выполнил  все безошибочно  и безошибочно  и 
 

 разделы курсового разделы курсового качественно   качественно выполнил все 
 

 проекта небрежно. проекта.   Не выполнил все разделы разделы   курсового 
 

 Обучающийся не достаточно хорошо курсового проекта. проекта.    
 

 умеет обосновать знает особенности Знает особенности Знает особенности работы 
 

 принятое   работы и расчета работы и расчета и  расчета конструкций и 
 

З3 проектное   конструкций  и их конструкций и их их узлов. Не затрудняется 
 

 решение,   узлов.    узлов.   Но с ответом на 
 

 объяснить   Затрудняется с затрудняется  с поставленные вопросы. В 
 

 особенности   ответами   на ответом на некоторые проекте   выполнено 
 

 работы    некоторые   поставленные   технико - экономическое 
 

 конструкций и их поставленные  вопросы.    обоснование проектных 
 

 узлов.    вопросы.    В проекте выполнено решений    
 

 Не делает ссылок В проекте не технико-    Знает и применяет в 
 

 на нормативно- достаточно хорошо экономическое  проекте  нормативно- 
 

                     



 техническую  выполнено  обоснование техническую 
 документацию.  технико-  проектных решений. документацию 
 В проекте не экономическое  Знает   и применяет  
 выполнено  обоснование  нормативно-  

 технико-  проектных  техническую  

 экономическое  решений. Не документацию.  
 обоснование  достаточно     

 проектных  применяет     
 решений  нормативно-     

    техническую     

    документацию.     
         

 
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   

В процессе преподавания дисциплины «Основы технологии возведения зданий» в 
качестве форм текущего контроля успеваемости студентов используются такие формы 
как, контроль посещений лекций, контроль за ходом выполнения практических работ.  

 
3.3.2. Промежуточная аттестация   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 
контроле и промежуточной аттестации в ГАОУ ВО «ДГУНХ». 

 
Тематика курсовых проектов/работ:  

1. Технологическая карта на производство земляных работ (различные 

варианты).   
2. Технологическая карта на устройство подземной части здания. (различные варианты).  

 
Вопросы к защите курсовых проектов/работ: 

№ Вопросы 
1 Какие задачи решались в ходе работы над курсовым проектом/курсовой работой? 
2 Какие исходные данные использованы? 
3 На основании каких теоретических положений находилось решение? 
4 Какие варианты решений рассматривались? 
5 Какие критерии выбора решения использовались? 
6 Какими источниками информации пользовались? 
7 Как оценить полученный результат? 
8 Как исправить выявленные ошибки? 
9 Какое практическое применение имеет выполненная работа? 

 
Вопросы к экзамену: 

 

1.   Возведение монолитных опускных колодцев. 

2.   Устройство фундамента «стена в грунте», мокрым способом. 

3.   Технология и последовательность монтажа отдельных фундаментов-оболочек. 

4.   Установка плит перекрытия крупнопанельного здания. 

5.    Возведение сборно-монолитных опускных колодцев. 

6.    Машины и оборудование для устройства фундаментов «стена в грунте». 

7.    Погружение заранее изготовленных свай вдавливанием. 

8.    Выбор стрелового крана. Методика подбора. 

9.    Состав и содержание ППР. 

10.   Применение машин и механизмов для возведения опускного колодца. 



11.   Назначение и виды стройгенпланов. 

12.   Применяемая строповочная оснастка и приспособления при монтаже каркасно-

панельных зданий. 

13.   Поточный метод возведения здания. 

14.   Основные параметры монтажных кранов. 

15.   Погружение заранее изготовленных свай вибровдавливанием. 

16.   Выбор башенного крана. Методика подбора. 

17.   Классификация строительных объектов по функциональному назначению и 

строительно-конструктивным характеристикам. 

18.   Разбивка строительного объекта на монтажные участки, захватки, ярусы. 

18.   Возведение свайных фундаментов. Основные положения. 

19.   Основные схемы монтажа крупнопанельных зданий. 

20.   Контроль качества монтажных работ. 

21.   Последовательность установки строительных конструкций. 

22.   Параллельный метод возведения здания. 

23.   Погружение заранее изготовленных свай подмывом. 

24.  Способы временного крепления стеновых панелей. 

25.  Схемы установки ножа опускного колодца на временное основание. 

26.   Устройство фундамента «стена в грунте», «сухим способом». 

27.   Возведение фундаментов и стен подземной части зданий и сооружений в 

открытых выемках. Подготовка основания. 

28.  Охрана труда и техника безопасности в строительстве. 

29.   Последовательный метод возведения здания. 

30.   Установка стен крупноблочных зданий. 

 

Примерные тестовые задания: 

1. Что влияет на расположение  временных  зданий на стройгенплане? 

     А. данные  розы ветров 

     Б. расположение въезда 

     В. местонахождение пожарного  гидранта 

     Г. вход в проектируемое здание 

     Д. расположение постоянных дорог 

 

        2. Работы специального цикла выполняют: 

А. до начала общестроительных работ; 

Б. после завершения или параллельно общестроительным работам; 

В. только после завершения общестроительных работ. 

Г. до обратной засыпки. 

Д. только после обратной засыпки 

 

        3. Среднюю толщину горизонтальных швов при ведении кирпичной кладки 

принимают: 

А. 18мм.; 

Б. 12мм.; 

В. 10мм.; 

Г. 15мм. 

Д. 16 мм 

 

       4. Работы, продукция которых в дальнейшем становится недоступной для 

визуальной оценки: 

А. прочие работы; 

Б. специальные работы; 



В. скрытые работы; 

Г. общестроительные работы. 

Д. отделочные работы 

 

        5. Определить трудозатраты по возведению рулонной  кровли площадью  130 м2, 

если  известна норма  времени на 100 м2. 5,6 чел.часа? 

      А. 0,91 чел. дн. 

      Б. 1,6 чел. дн. 

      В. 4,31 чел. дн. 

      Г. 1,8 чел. дн. 

Д. 1,35 чел. дн. 

 

        6. Определить объем обратной засыпки грунтом траншеи, если объем отрывки 

составляет 500 м3, объем трубы заложенной в траншею равен 20 м3, коэффициент 

остаточного разрыхления равен 1, 06: 

 

А. 387,6 м3; 

Б. 452, 8 м3; 

В. 370, 2 м3; 

Г.230, 5 м3. 

Д. 125,6 м3; 

 

    7. Средняя толщина вертикальных швов при ведении кирпичной кладки  

принимают: 

А. 10 мм; 

Б. 13 мм; 

В. 16 мм; 

Г. 20 мм. 

Д. 18 мм 

 

       8. Определить затраты труда на устройство опалубки (чел.дни.) если объем работ – 

98 м2 – опалубки, норма времени на 1 м2 опалубки Н вр.=0,65чел.час: 

А. 4,19 м3; 

Б. 7, 96 м3; 

В. 5, 81 м3; 

Г.3,3 м3. 

Д. 9,36 м3; 

 

Вопросы к заданиям по карточкам и контрольной работе по дисциплине для 

проведения текущего контроля успеваемости  

 

1) Классификация строительных потоков. 

2) Основы поточных методов строительства. 

3) Разработка грунта и погружение опускного колодца. 

4) Возведение фундаментов и подземных сооружений глубокого заложения 

кессонным колодцем. 

5) Возведение монолитных опускных колодцев. 

6) Устройство фундамента «стена в грунте», мокрым способом. 

7) Технология и последовательность монтажа отдельных фундаментов-оболочек. 

8) Установка плит перекрытия крупнопанельного здания. 

9) Возведение сборно-монолитных опускных колодцев. 



10) Машины и оборудование для устройства фундаментов «стена в грунте». 

11) Погружение заранее изготовленных свай вдавливанием. 

12) Выбор стрелового крана. Методика подбора. 

13) Состав и содержание ППР. 

14) Применение машин и механизмов для возведения опускного колодца. 

15) Назначение и виды стройгенпланов. 

16) Применяемая строповочная оснастка и приспособления при монтаже каркасно-

панельных зданий. 

17) Поточный метод возведения здания. 

18) Основные параметры монтажных кранов. 

19) Погружение заранее изготовленных свай вибровдавливанием. 

29) Выбор башенного крана. Методика подбора. 

21) Классификация строительных объектов по функциональному назначению и 

строительно-конструктивным характеристикам. 

22) Разбивка строительного объекта на монтажные участки, захватки, ярусы. 

23) Возведение свайных фундаментов. Основные положения. 

24) Основные схемы монтажа крупнопанельных зданий. 

25) Контроль качества монтажных работ. 

26) Последовательность установки строительных конструкций. 

27) Параллейный метод возведения здания. 

28) Погружение заранее изготовленных свай подмывом. 

29) Способы временного крепления стеновых панелей. 

30) Схемы установки ножа опускного колодца на временное основание. 

31) Устройство фундамента «стена в грунте», «сухим способом». 

32) Возведение фундаментов и стен подземной части зданий и сооружений в 

открытых выемках. Подготовка основания. 

33) Охрана труда и техника безопасности в строительстве. 

34) Последовательный метод возведения здания. 

35) Установка стен крупноблочных зданий. 

36) Технологическая последовательность монтажа фундамента стаканного типа. 

37) Монтаж блоков стен подвала ленточного фундамента. 

38) Параметры строительного потока. 

39) Машины и оборудование для изготовления буронабивных свай. 

40) Состав и назначение технологической карты. 

41) Технологическое проектирование строительных процессов. 

42) Исходные данные для разработки ППР. 

43) Технология изготовления буронабивных свай под глинистым раствором.  

44) Общие принципы проектирования стройгенплана. 

45) Возведение сборных опускных колодцев. 

46) Временное закрепление конструкций. 

47) Устройство подземных конструкций «стена в грунте» способом секущих свай. 

48) Погружение заранее изготовленных свай завинчиванием. 

49) Объектный стройгенплан. 

50) Возведение каркасно-панельных зданий. 

51) Способы временного крепления при монтаже каркасно-панельного здания. 

52) Устройство подземных конструкций «стена в грунте» траншейным способом. 

53) Монтаж блок-подушек ленточного фундамента. 

54) Технология изготовления буронабивных свай сухим способом. 

55) Погружение заранее изготовленных свай ударным методом. 

56) Степень укрупнения строительных конструкций. 

57) Установка панелей наружных стен. 



58) Применяемая строповочная оснастка и приспособления при монтаже 

крупнопанельных зданий. 

       59) Особенности возведения зданий в зимних условиях и условиях вечной мерзлоты. 

       60) Особенности возведения зданий в условиях жаркого климата. 

 
3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций  

 
Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки.  
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением 

о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

- 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).   

- 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 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.  

 
Процедура защиты курсовой работы (проекта) определена Положением о 

курсовых работах (проектах).  
- Оценка по курсовому проекту выставляется на основании результатов защиты на 

комиссии обучающимся курсового проекта при непосредственном участии 
преподавателей кафедры (структурного подразделения), руководителя курсовой 
работы (проекта), с возможным присутствием других обучающихся из учебной 
группы. Одной из форм защиты может быть презентация курсового проекта.  



Результаты защиты (оценка) вносятся в аттестационную ведомость курсового 
проекта с указанием темы курсового проекта, а также в зачетную книжку в раздел 
«Курсовые проекты». 

 
Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме защиты 

курсового проекта  
Действие Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания на 1 неделя На практическом Ведущий преподаватель 
разработку курсового семестра занятии, по  

проекта (курсовой  интернет и др.  

работы)    

Консультации 1-6 неделя На практических Ведущий преподаватель, 
 семестра занятиях, через обучающийся 
  интернет и др.  

Контроль хода 1-6 неделя На практических Ведущий преподаватель 
выполнения задания семестра занятиях, через  

  интернет,  

  выставление  

  процента  

  выполнения и др.  

Выполнение задания 1-6 неделя Дома, в учебном Обучающийся, группа 
 семестра классе и др. обучающихся 

Сдача задания (опрос) 1-6 неделя На групповых Обучающийся (посредством 
 семестра консультациях. И интернет или лично) 
  др.  

Проверка задания 1-6 неделя Вне занятий, на Ведущий преподаватель, 
 семестра консультации и ассистент преподавателя 
  др.  

Защита выполненного 6 неделя На основе Обучающийся, группа 
задания семестра презентации и др. обучающихся 

Формирование оценки На защите и др. В соответствии со Ведущий преподаватель, 
  шкалой и комиссия 
  критериями  

  оценивания)  

Объявление результатов 18 неделя На практическом Ведущий преподаватель 
оценки выполненного семестра, на занятии, в  

задания защите и др. интернет и др.  

 
Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

Действие Сроки Методика Ответственный 
Выдача вопросов к 1 неделя На лекциях, Ведущий преподаватель 

промежуточной семестра по интернет и др.  

аттестации    

Консультации Последняя На групповой Ведущий преподаватель 
 неделя консультации  

 семестра, в   

 сессию   

Промежуточная В сессию Письменно, Ведущий преподаватель, 
аттестация  тестирование, комиссия 

  устно и др., по  

  билетам, с выдачей  

  задач к билетам  

Формирование оценки На аттестации В соответствии с Ведущий преподаватель, 
  критериями комиссия  



 
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 

 вопросы для проведения фронтального опроса по разделам дисциплины.   
 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 устного опроса 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  расчётов;  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  расчётов,  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 
 

Действие Сроки Методика Ответственный 
 

    
 

  На практическом занятии,  
 

Выдача задания 1 неделя По вариантам, в 
Ведущий преподаватель  

(вопросов) семестра специальных рабочих  

 
 

  тетрадях и др.  
 

Консультации по 2-6 неделя На практических занятиях, Ведущий преподаватель, 
 

заданию семестра через интернет и др. обучающийся 
 

  На практических занятиях,  
 

Контроль хода 2-6 неделя через интернет, 
Ведущий преподаватель  

выполнения задания семестра выставление процента  

 
 

  выполнения и др.  
 

Выполнение задания 
2-6 неделя Дома, в учебном классе и Обучающийся, группа 

 

семестра др. обучающихся  

 
 

 
6 неделя 

Опрос, тестирование, Обучающийся 
 

Сдача задания на групповых (посредством интернет  

семестра  

 
консультациях и др. или лично)  

  
 

  Вне занятий, на  
 

Проверка задания 
6 неделя консультации и др. Ведущий преподаватель, 

 

семестра На основе тестирующей ассистент преподавателя  

 
 

  программы  
 

Защита выполненного 6 неделя  Обучающийся, группа 
 

задания семестра  обучающихся 
 

Формирование оценки 
На защите и (в соответствии со шкалой Ведущий преподаватель, 

 

др. и критериями оценивания) комиссия  

 
 

Объявление 6 неделя 
На практическом занятии, 

 
 

результатов оценки семестра, на Ведущий преподаватель  

в интернет и др.  

выполненного задания защите и др.  
 

  
 

 


