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Назначение оценочных материалов 
 
Оценочные материалы составлены для текущего контроля успеваемости (оце-

нивания хода освоения дисциплины), для проведения промежуточной аттестации 
(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисци-
плине) обучающихся по дисциплине «Инженерное обустройство территории» на со-
ответствие их учебных достижений поэтапным требованиям образовательной про-
граммы высшего образования 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль «Ка-
дастр недвижимости». 

Оценочные материалы по дисциплине «Инженерное обустройство территории» 
включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания компе-
тенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оцени-
вания: 

– валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения; 

– надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оце-
нивания достижений; 

– объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности для 
достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содер-

жание теоретической и практической составляющих дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объек-

тивных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения дисциплины 

 
1.1. Перечень формируемых компетенций 

 
код 

компетенции формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 Способен организовать все виды обеспечения и руководство при 
выполнении полевых инженерно-геодезических работ 

 
1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
Виды оценочных средств 

ПК-8.3. При-
меняет методы 
производства и 
камеральной 
обработки гео-
дезических из-
мерений при 
выполнении 
инженерно- 
геодезических 
работ и инже-
нерного обу-
стройства тер-
ритории. 

Знать:  
– взаимосвязь между инженерными 
способами обустройства территории и 
природными условиями агроландшаф-
тов;  
- принципы размещения сетей инже-
нерно-транспортной инфраструктуры. 
 

Блок А −задания 
репродуктивного уровня:  
– вопросы для проведения 
устного опроса; 
– тестовые задания 
проведения для работ по 
карточкам. 

Уметь: 
– осуществлять мероприятия по реали-
зации проектных решений в области 
землеустройства и кадастров. 
 
 
 

Блок В − задания 
реконструктивного уровня: 
– тестовые задания для; 
– комплект тематик  рефе-
ратов; 
- письменная работа – 
домашние задания. 

Владеть: 
– необходимыми мероприятиями  по 
реализации проектных решений по 
землеустройству и кадастрам. 
-необходимыми мероприятиями  по 
реализации проектных решений по 
землеустройству и кадастрам. 
необходимыми мероприятиями  по 
реализации проектных решений по 
землеустройству и кадастрам. 

Блок С − задания 
практико-
ориентированного уровня:  
– варианты заданий для 
проведения контрольных 
работ; 
– задания для проведения 
промежуточного 
тестирования 
- перечень дискуссионных 
тем для проведения 
круглого стола. 
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РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

 
Для проверки сформированности компетенции ПК-8: способностью осуществ-
лять мероприятия по реализации проектных решений по землеустройству и 
кадастрам 
 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 
 
А1. Вопросы для проведения устного опроса 
 

1. Какие типы и виды мелиорации вы знаете? 
2. Что понимают под оросительной системой? 
3. Процесс эрозии. Что называют эрозией почв? 
4. Что имеет большое значение для правильного освоения орошаемых, осушенных и 
эродированных земель? 
5. Какие виды мелиораций различают по факторам воздействия на почву и расте-
ние? 
6. Что подразумевается под агротехническими мелиорациями? 
7. Что подразумевается под лесотехническими мелиорациями? 
8. Что подразумевается под химические мелиорации? 
9. Что подразумевается под гидротехнические мелиорации? Какие виды орошения 
вы знаете? 
10. Дать формулу суммарного водопотребления? 
11. Дать формулу определяющую оросительную норму? 
12. Указать виды оросительных систем? 
13. Факторы эрозии. Какую специфику действий они несут. Дать разъяснение по 
каждому? 
14. Что называется ускоренной эрозией. Чем она может быть вызвана? 
15. Дать формулу определения расхода воды в канале? 
16. Какие (четыре) проблемы приходится решать при построении противоэрозион-
ных сооружений? 
17. Представить виды земляных каналов (в поперечном сечении) и их название? 
18. Что включает в себя система защитных лесных насаждений? 
19. Какие функции выполняют полезащитные лесные полосы. Как они размещают-
ся? 
20. Дать определение и указать, где размещаются (т.е. в каких районах) «Ажурные 
лесные полосы»? 
21. Назвать главные функции зеленых насаждений? 
22. Какие два обязательных требования применяют к системе озеленения? 
23. Назвать основные элементы системы озеленения города? 
24. Дать определение понятиям: клумбы, рабатки, бордюры, миксбордеры, партеры, 
перголы, трельяжи? 
25. На какой основе (что входит в данный базис) разрабатывается «Перспективный 
план» озеленения города (или какой-либо другой населенной территории)? 
26. Что называют природно-территориальным комплексом (ПТК)? 
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27. Что называют  ландшафтом? Виды ландшафтов? 
28. Автомобильная дорога. Ее основные элементы? 
29. Что называют дорожной одеждой? 
30. Дайте определение понятию «Системы водоснабжения»? 
31. Что называют канализационной сетью? 
32. Схемы канализации. Ее основные сооружения? 
33. Коллекторы. Их роль в системе канализационной сети? 
34. Система газоснабжения населенного пункта. 
35. Как определить оптимальные числа ГРС и ГРП? 
 

А.2. Фонд тестовых заданий по дисциплине  
 
Тесты типа А. 
ЗАДАНИЕ № 1 (выберите правильный вариант ответа). 

1. Инженерное обустройство территории это - ...  
 а. дисциплина изучающая нормы и правила проектирования, сооруже-

ния, обустройства и охраны объектов данной территории 
 б. дисциплина изучающая нормы и правила построения на территории раз-

личных комплексов, зданий и их сооружений, а также охрану данных объектов 
 в. дисциплина изучающая нормы и правила построения дорог и мостов разно-

го уровня сложности, магистралей и эстокад, комплексов, зданий, сооружений, а 
также их охрану 

 
ЗАДАНИЕ № 2 (Вставить пропущенное слово). 

2. Вставить пропущенные слова. 
Инженерное обустройство территории подразумевает в себе весь комплекс 

мероприятий, направленных на многогранное обслуживание… 
 а. сельских и городских населенных мест 
 б. городских и сельских населенных мест 
 в. все перечисленное 

 
ЗАДАНИЕ № 3 (Вставить пропущенное слово.). 

Первостепенно проведение… почв в различных зонах 
а. мелиоративной оценки. 
 

ЗАДАНИЕ № 4 (Вставить пропущенное слово.). 
В основах агролесомелиорации и садово-паркового хозяйства сосредоточены 

взаимоотношения… и его среды; строение и жизнь древесно-кустарниковых насаж-
дений. 

а. леса 
 

ЗАДАНИЕ № 5 (Вставить пропущенное слово). 
В основах озеленения населенных мест лежит принцип разграничения озеле-

ненных территорий по… и определение их влияния друг на друга. 
 а. категориям 
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ЗАДАНИЕ № 6 (Вставить пропущенное слово). 

Связь ИОТ с инженерным оборудованием территории формируется на прин-
ципах… инженерных сооружений. 

а. изыскания 
б. проектирования 
в. строительства 
г. все перечисленное 

 
ЗАДАНИЕ № 7 (Вставить пропущенное слово). 

Конкретика назначения инженерного обустройства застроенных территорий -
… основных инженерных коммуникаций. 

 а. Проектирование 
 б. Проект 
г. Все перечисленное 
 

ЗАДАНИЕ № 8 (Вставить пропущенное слово) 
Инженерное обустройство застроенных территорий производится по принци-

пам… и технико-экономическим характеристикам линейных сооружений. 
а. трассирования 

 ЗАДАНИЕ № 9 (выберите правильный вариант ответа). 
 

ЗАДАНИЕ № 10 (Вставить пропущенное слово) 
Основная цель дисциплины - получение знаний необходимых для применения раз-
личных видов и технологий… сельскохозяйственных земель и рекультивации нару-
шенных земель в соответствии с их целевым назначением и в комплексе с другими 
видами лесомелиоративных мероприятий, в частности организации благоустройства 
и озеленения населенных мест, агролесомелиорации, ведения лесного и садово-
паркового хозяйства. 
а. мелиораций 
 
             ЗАДАНИЕ № 11 (Выбрать правильный ответ) 
Данная дисциплина предполагает овладение теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками в области проектирования и размещения сетей инженерного 
оборудования территорий - .... 

а. дорог местного, неместного и другого значения, а также инженерных сетей (энер-
госнабжения, газо- и водоснабжения, очистных и канализационных сооружений, 
систем теплофикации и связи) 

б. дорог местного значения и внешних инженерных сетей (энергоснабжения, га-
зо- и водоснабжения, очистных и канализационных сооружений, систем теп-
лофикации и связи) 

в. дорог местного, неместного и другого значения, а также инженерных сетей (энер-
госнабжения и ядерного синтеза, газо- и водоснабжения, очистных и канализаци-
онных сооружений, систем теплофикации и связи) 

г. дорог местного значения и внешних инженерных сетей (энергоснабжения и ядер-



9 
 

ного синтеза, газо- и водоснабжения, очистных и канализационных сооружений, 
систем теплофикации и связи) 

д. дорог местного магистрального типа и инженерных сооружений (энергоснабже-
ния, газо-, электро- и водоснабжения, канализационно-очистных сооружений, си-
стем теплофикации и связи) 

  
ЗАДАНИЕ № 12 (выберите правильный вариант ответа). 

Мелиорация земель - это .... 
а. изменение природно-антропогенных и природно-адаптивных условий путем регу-

лирования водного и воздушного режимов почвы в благоприятном для сельскохо-
зяйственных культур направлении 

б. изменение природных условий путем регулирования почвенного, а также водного 
и воздушного режимов почвы в благоприятном для сельскохозяйственных куль-
тур направлении 

в. изменение природных условий путем регулирования водного и воздушного 
режимов почвы в благоприятном для сельскохозяйственных культур 
направлении 

г. изменение природных условий путем регулирования водного и воздушного режи-
мов почвы в благоприятном для сельскохозяйственных культур и животных 
направлении. 

 
           ЗАДАНИЕ № 13 (Вставить пропущенные слова) 
По воздействию на почву и растение различают… мелиорации. 
а. агротехнические 
б. лесотехнические 
в. химические 
г. гидротехнические 
д. все перечисленное 
 
          ЗАДАНИЕ № 14 (Вставить пропущенные слова) 
Повышение плодородия земель при агротехнических мелиорациях достигается пра-
вильным выбором… вспашки. 
а. глубины 
б. направления  
г. все перечисленное 
 
            ЗАДАНИЕ № 15 (Вставить пропущенные слова). 
Под лесотехническими мелиорациями подразумевается улучшение земель при по-

мощи посадки… 
а. древесной растительности 
б. травянистой растительности 
в. древесно-травянистой растительности 
г. все перечисленное 
 

ЗАДАНИЕ № 16 (выберите правильный вариант ответа). 
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15. Выбрать правильный ответ. 
Вид мелиорации определяющий внесение в почву извести, гипса, поваренной соли, 

фосфоритной муки и прочего: 
а. химическая 
б. физико-химическая 
в. гидротехническая 
г. агротехническая 
д. улучшающая 
 
 ЗАДАНИЕ № 17 (Вставить пропущенные слова). 
При гидротехнических мелиорациях улучшение земель достигается изменением:    

режима почвы. 
а. водного 
б. воздушного 
в. теплового 
 

ЗАДАНИЕ № 18 (Вставить пропущенные слова). 
В освоении орошаемых, осушенных и эродированных земель большое значение 

имеют правильный выбор культур и чередование их в севооборотах обычного и 
специального назначения. 

а. вида 
б. сорта 
в. все перечисленное 
 

ЗАДАНИЕ № 19 (выберите правильный вариант ответа). 
Роль экономики и организации сельскохозяйственного производства в освоении 

орошаемых, осушенных и эродированных земель -.... 
а. важная 
б. не очень важная 
в. не нужная 
г. не важная 
  
  Тесты типа В. 

ЗАДАНИЕ № 1 (Вставить пропущенные слова). 
Орошение – это… почвы. 
а. искусственное увлажнение 
б. увлажнение 
в. все перечисленное 
 

ЗАДАНИЕ № 2 (Вставить пропущенные слова). 
Необходимость применения орошения возникает в том случае, если… почвы осад-

ками недостаточно для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяй-
ственных культур. 

а. естественного увлажнения 
б. искусственного увлажнения  
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  ЗАДАНИЕ № 3 (Вставить пропущенные слова). 
Необходимость применения орошения возникает в том случае, если… почвы осад-

ками недостаточно для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяй-
ственных культур. 

а. естественного увлажнения 
б. искусственного увлажнения 
  ЗАДАНИЕ № 4 (Вставить пропущенные слова).   
По воздействию на почву и растения орошение может быть: 
а. увлажнительным  
б. удобрительным 
в. утеплительным 
г. окислительным 
д. влагозарядковым  
е. промывным 
ж. все перечисленное 
  ЗАДАНИЕ № 5 (Вставить пропущенные слова). 
Для определения поливной и оросительной нормы необходимо знать потребность 

культур в воде по… их развития при запланированном урожае. 
фазам 
  ЗАДАНИЕ № 6 (Выбрать правильный вариант ответа). 
23. Выбрать правильный вариант ответа. 
Число поливов и поливные нормы зависят от запасов влаги в ... слое. 
а. активном 
б. пассивном 
в. верхнем 
г. нижнем 
д. каменном 
  ЗАДАНИЕ № 7 (Выбрать правильный вариант ответа) 
Формула определения оросительной нормы (М): ...  
а. М = Е-а*Р-Wr-(Wq-W) 
б. М = Е-а*Р-Wr-(Wq-Wr) 
в. М = Е-а*b*c*d*Р-Wr-(Wq-Wr) 
г. М = Е-а*Р-Wr-(Wq-Wx) 
  ЗАДАНИЕ № 8 (Выбрать правильный вариант ответа) 
Метод определения суммарного водопотребления (Е) по коэффициенту водопотреб-

ления и планируемой урожайности (по Л.Н. Костякову): 
а. Е=У*К 
б. Е=У*П 
в. Е=К*П 
г. Е=У-К 
  ЗАДАНИЕ № 9 (Вставить пропущенные слова). 
Под оросительной системой понимают сеть крупных и мелких…, назначение кото-

рых забирать воду из источника орошения (река, озеро, водохранилище, артезиан-
ская скважина) и транспортировать ее на орошаемую территорию не только в тре-
буемом объеме, но и в сроки предусмотренные технологией сельского хозяйства. 
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а. земляных каналов 
б. трубопроводов 
в. гидротехнических сооружений 
г. все перечисленное 
 
  ЗАДАНИЕ № 10 (Выбрать правильный вариант ответа) 
Второе название геологической эрозии, представленное по характеру действий - ... 

эрозия. 
а. естественная 
б. искусственная 
в. антропогенная 
 
  ЗАДАНИЕ № 11 (Вставить пропущенные слова) 
28. Вставить пропущенные слова. 
Оросительные системы делят на: 
а. государственные 
б. внутрихозяйственные 
в. все перечисленное 
 
  ЗАДАНИЕ № 12 (Вставить пропущенные слова) 
Оросительные системы по устройству и характеру действия могут быть 3 типов: 
а. открытые  
б. закрытые 
в. комбинированные 
г. все перечисленное 
 

ЗАДАНИЕ № 13 (Вставить пропущенные слова) 
Оросительная сеть по выполняемым задачам делится на: 
а. проводящую 
б. регулирующую 
г. все перечисленное  
 Проектирование противоэрозионных каналов. 
 
  ЗАДАНИЕ № 14 (Вставить пропущенные слова) 
Основная задача большинства противоэрозионных сооружений заключается в… во-

ды. 
а. сборе 
б. отведении воды 
в. все перечисленное 
          ЗАДАНИЕ № 15 (Выбрать правильный вариант ответа) 
Формула определения расхода воды в канале - .... 
а. Q = V*A 
б. Q = W*A 
в. O = V*A 
г. O = W*A 
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 ЗАДАНИЕ № 16 (Вставить пропущенные слова) 
Скорость воды у откосов и дна канала замедляется силами... 
Трения 
 
  ЗАДАНИЕ № 17 (Вставить пропущенные слова) 
Канал, форма поперечного сечения которого характеризуется минимальной площа-

дью контакта с водой, обладает большей… способностью. 
Пропускной 
 
  ЗАДАНИЕ № 18 (Вставить пропущенные слова) 
По характеру и срокам применения орошение может быть… 
а. регулирующим 
б. не регулирующим 
в. все перечисленное 
 
 
 
Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 
В1. Письменная работа 
1. Дайте определение понятию «мелиорация»? 
2. Какие виды мелиорации различают по фазам воздействия на почву и растения? 
3. Основные задачи мелиорации земель. 
4. Что имеет большое значение для правильного освоения орошаемых, осушенных и 
эродированных земель? 
5. Какое может быть орошение по воздействию на почву и растения?  

 
 
В2. Тематика рефератов 
 
1. Оросительные мелиорации. 
2. Культуртехнические, противоэрозионные и другие виды мелиорации. 
3. Роль зеленых насаждений в формировании и оздоровлении городской среды. 
4. Исторические основы садово-паркового искусства. 
5. Основные объекты ландшафтного проектирования. 
6. Озеленение и благоустройство промышленных территорий. 
7. Организация санитарно-защитных зон. 
8. Основные понятия об инженерном обустройстве территории. 
9. Внешние инженерные сети. 
10. Основные понятия о сетях теплоснабжения. 
11. Системы водоснабжения в населённых пунктах.  
12. Системы канализации в населённых пунктах. 
13. Электроснабжение, радио и телефонные сети населенных пунктов 
 
 
Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для диагностирования 
сформированности компетенций («владеть») 



14 
 

 
С1. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 
1. Мелиорация земель. Задачи мелиорации. 
2.  Роль зеленых насаждений в формировании и оздоровлении городской среды 
3.  Организация СЗЗ. Основы зеленого хозяйства городов 
 
Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 
 
Д1. Перечень экзаменационных вопросов 
1. Цель и основные задачи дисциплины. 
2. Методы дисциплины. 
3. Мелиорация земель. 
4. Оросительная система. 
5. Процесс эрозии. 
6. Что имеет большое значение для правильного освоения орошаемых, осушенных и 
эродированных земель. 
7. Какие виды мелиораций различают по факторам воздействия на почву и растение. 
8. Агротехнические мелиорации. 
9. Что подразумевается под лесотехническими мелиорациями. 
10. Химические мелиорации. 
11. Гидротехнические мелиорации. 
12. Орошение. 
13. Виды орошения. 
14. Дать формулу суммарного водопотребления. 
15. Дать формулу определяющую оросительную норму. 
16. Указать виды оросительных систем. 
17. Факторы эрозии. Какую специфику действий они несут. Дать разъяснение по 
каждому. 
18. Что называется ускоренной эрозией. Чем она может быть вызвана. 
19. Дать формулу определения расхода воды в канале. 
20. Какие (четыре) проблемы приходится решать при построении противоэрозион-
ных сооружений. 
 

 
РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Бально-рейтинговая система является базовой системой оценивания сформиро-

ванности компетенций обучающихся. 
Итоговая оценка сформированности компетенции(й) обучающихся в рамках 

бально-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-
сти, промежуточной аттестации и определяется как сумма баллов, полученных обу-
чающимися в результате прохождения всех форм контроля. 

Оценка сформированности компетенции(й) по дисциплине складывается из 
двух составляющих: 

− первая составляющая – оценка преподавателем сформированности компе-
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тенции(й) в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости (максимум 
100 баллов). Структура первой составляющей определяется технологической картой 
дисциплины, которая в начале семестра доводится до сведения обучающихся;  

− вторая составляющая – оценка сформированности компетенции(й) обучаю-
щихся: 

– на зачете (максимум – 20 баллов); 
– на экзамене (максимум – 30 баллов). 

 
Сопоставление шкал оценивания для форм контроля  

сформированности компетенций по дисциплине 
 

Шкалы оценива-
ния  

компетенций 
Показатели оценивания результатов обучения 

4-балльная шкала Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100 балльная шка-
ла 

85 и  
более 70-84 51-69 50 и менее 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 
Примечание: Минимальное количество баллов, необходимое для допуска обу-

чающегося  
к экзамену – 21 балл; для допуска к зачету – 31 балл. 

 
А) Оценивание результатов ответа на вопросы при проведении устного опроса 

 
№ 
п/п Шкала оценок Показатели Критерии оценивания 

1.  

Отлично 
(высокий уро-

вень сформиро-
ванности компе-

тенции) 

1. Полнота и аргу-
ментированность 
ответа. 
 
2. Понимание ма-
териала.  
 
3. Глубина и обос-
нованность сужде-
ний.  
 
4. Способность 
применять знания 
в практических 
приложениях. 
 
5. Способность 

Обучающийся глубоко и прочно усвоил 
материал: 
1) полно и аргументированно отвечает 
по содержанию задания, дает четкие 
формулировки понятий, определений, 
законов и правил; 
2) обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, при-
менить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно состав-
ленные, обосновать алгоритм их реше-
ния; 
3) излагает теоретический материал ло-
гически последовательно и правильно. 

2.  Хорошо 
(достаточный 

Обучающийся дает ответ, удовлетво-
ряющий тем же требованиям, что и для 
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№ 
п/п Шкала оценок Показатели Критерии оценивания 

уровень сформи-
рованности ком-

петенции) 

самостоятельно 
применять методы 
математического 
анализа и матема-
тического модели-
рования для схе-
матизации объекта 
исследования. 
 
6. Логическая по-
следовательность 
и правильность 
изложения теоре-
тического матери-
ала, формулирова-
ния определений, 
законов и правил, 
алгоритма реше-
ния практических 
задач. 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет. 

3.  

Удовлетвори-
тельно 

(приемлемый 
уровень сформи-
рованности ком-

петенции) 

Обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений данно-
го задания, но:  
1) излагает материал неполно и допус-
кает неточности в определении понятий 
или формулировке законов и правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и дока-
зательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры, путается в ал-
горитме их решений;  
3) излагает теоретический материал не-
последовательно и допускает ошибки. 

4.  

Неудовлетвори-
тельно 

(недостаточный 
уровень сформи-
рованности ком-

петенции) 

Обучающийся обнаруживает незнание 
ответа на соответствующее задание, 
допускает ошибки в формулировке по-
нятий, определений, законов и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмеча-
ются такие недостатки в подготовке 
студента, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 

 
Б) Оценивание результатов тестирования (тесты типа А)  

 
№ 
п/п Шкала оценок Показатели Критерии оценивания 

1.  

Отлично 
(высокий уровень 

сформированности 
компетенции) 

 
 
1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 
 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 
 
3. Правильность 
ответов или вы-
бора ответа на те-

Выполнено правильно более 85 % те-
стовых заданий. В заданиях открытого 
типа дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос. 

2.  

Хорошо 
(достаточный уро-
вень сформирован-

ности компетен-
ции) 

Выполнено правильно 70-84 % тестовых 
заданий. В заданиях открытого типа дан 
полный, развернутый ответ на постав-
ленный вопрос, однако были допущены 
неточности в определении понятий, 
терминов и др. 

3.  
Удовлетворительно 
(приемлемый уро-
вень сформирован-

Выполнено правильно 51-69 % тестовых 
заданий. В заданиях открытого типа дан 
неполный ответ на поставленный во-
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№ 
п/п Шкала оценок Показатели Критерии оценивания 

ности компетен-
ции) 

стовые вопросы. 
 
4. Самостоятель-
ность тестирова-
ния. 

прос. В ответе не присутствуют доказа-
тельные примеры, текст со стилистиче-
скими и орфографическими ошибками. 

4.  

Неудовлетвори-
тельно 

(недостаточный 
уровень сформиро-

ванности компе-
тенции) 

Выполнено менее 51 % тестовых зада-
ний. На поставленные вопросы ответ от-
сутствует или неполный, допущены су-
щественные ошибки в теоретическом 
материале (терминах, понятиях, опреде-
лениях). 

 
В) Оценивание выполнения рефератов 

 

Шкала оценок Показатели Критерии оценивания 

Отлично 
(высокий уровень 
сформированности 
компетенции) 

 Полнота выполнения 
рефератов; 

 Своевременность 
выполнения; 

 Правильность ответов 
на вопросы; 

 и т.д. 

Выполнены все требования к написа-
нию и защите реферата: обозначена 
проблема и обоснована её актуаль-
ность, сделан краткий анализ различ-
ных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена соб-
ственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требова-
ния к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

Хорошо  
(достаточный уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 

Основные требования к реферату и его 
защите выполнены, но при этом допу-
щены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последова-
тельность в суждениях; не выдержан 
объем реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные во-
просы при защите даны неполные от-
веты. 

Удовлетворительно  
(приемлемый уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 

Имеются существенные отступления 
от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь ча-
стично; допущены фактические ошиб-
ки в содержании реферата или при от-
вете на дополнительные вопросы. 
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Неудовлетворительно 
(недостаточный уро-
вень сформированно-
сти компетенции) 
  

Тема реферата не раскрыта, обнаружи-
вается существенное непонимание 
проблемы 

 
Г) Оценивание результатов выполнения домашних заданий 

(ситуационных практических заданий) 
 

№ 
п/п Шкала оценок Показатели Критерии оценивания 

  

Отлично 
(высокий уровень 

сформированности 
компетенции) 

1. Умение анали-
зировать ситуа-
цию и находить 
оптимальное ко-
личество реше-
ний. 
2. Умение рабо-
тать с информа-
цией, в том числе 
умение затребо-
вать дополни-
тельную инфор-
мацию, необхо-
димую для уточ-
нения ситуации. 
3. Умение моде-
лировать реше-
ния в соответ-
ствии с заданием, 
представлять 
различные под-
ходы к разработ-
ке планов дей-
ствий, ориенти-
рованных на ко-
нечный резуль-
тат. 
4. Умение при-
нять правильное 
решение на осно-
ве анализа ситуа-
ции; 
5. Навыки четко-
го и точного из-

Домашнее практическое задание реше-
но правильно, дано развернутое пояс-
нение и обоснование принятого реше-
ния. Обучающийся демонстрирует ме-
тодологические и теоретические зна-
ния, свободно владеет научной терми-
нологией. При разборе предложенной 
ситуации проявляет творческие способ-
ности, знание дополнительной литера-
туры. Графическая часть оформлена аб-
солютно точно. Демонстрирует хоро-
шие аналитические способности, спо-
собности самостоятельно применять 
методы математического анализа и ма-
тематического моделирования для схе-
матизации объекта исследования. Спо-
собен при обосновании своего мнения 
свободно проводить аналогии между 
темами дисциплины. 

2.  

Хорошо 
(достаточный уро-

вень сформиро-
ванности компе-

тенции) 

Домашнее практическое задание реше-
но правильно, дано пояснение и обос-
нование принятого решения после не-
большой консультации преподавателя. 
Обучающийся демонстрирует методо-
логические и теоретические знания, 
свободно владеет научной терминоло-
гией. Демонстрирует хорошие аналити-
ческие способности, способности само-
стоятельно применять методы матема-
тического анализа и математического 
моделирования, однако допускает неко-
торые неточности в расчетной и графи-
ческой части задания, и при оперирова-
нии научной терминологией. 
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№ 
п/п Шкала оценок Показатели Критерии оценивания 

3.  

Удовлетворитель-
но 

(приемлемый уро-
вень сформиро-
ванности компе-

тенции) 

ложения соб-
ственной точки 
зрения в устной и 
письменной 
форме, убеди-
тельного отстаи-
вания своей точ-
ки зрения; 
6. Навык крити-
ческого оценива-
ния различных 
точек зрения, 
осуществление 
самоанализа, са-
моконтроля и са-
мооценки. 
7. Адекватность 
и соответствие 
ответов совре-
менным тенден-
циям рынка, кон-
структивность. 
8. Количество 
альтернативных 
вариантов реше-
ния задачи (вер-
сионность мыш-
ления). 

Домашнее практическое задание реше-
но с ошибками. Пояснение и обоснова-
ние правильного решения было дано 
при активной помощи преподавателя. В 
алгоритме решения нет ошибок, но до-
пущена существенная ошибка в мате-
матических расчетах, которая повлияла 
на неправильное оформление графиче-
ской части. При объяснении проблем-
ной ситуации указаны не все суще-
ственные факторы. Допущены суще-
ственные ошибки при установлении ло-
гических взаимосвязей, при использо-
вании научной терминологии. 

4.  

Неудовлетвори-
тельно 

(недостаточный 
уровень сформи-

рованности компе-
тенции) 

Домашнее практическое задание реше-
но неправильно. Консультация и по-
мощь преподавателя не привели к пра-
вильному решению. Обнаруживает не-
способность к построению самостоя-
тельных заключений. В логическом 
рассуждении и аналитическом решении 
допущены ряд существенных ошибок, 
которые повлияли на неправильное вы-
полнение расчетной и графической ча-
стей. При объяснении сложного меха-
нического явления указаны не все су-
щественные факторы. 

 
Д) Оценивание результатов выполнения и защиты лабораторных работ 

 
№ 
п/п Шкала оценок Показатели Критерии оценивания 

  

Отлично 
(высокий уровень 

сформированности 
компетенции) 

 
1. Степень реали-
зации цели и за-
дач работы.  
2. Полнота и 
своевременность 
выполнения ра-
боты.  
 
3. Степень соот-

Глубокие знания содержания ЛБР, ос-
новных понятий и положений теорети-
ческой части и порядка проведения 
экспериментальной части, абсолютное 
понимание ее целей, сути рассматрива-
емых в ней вопросов и заданий. Отлич-
ные знания и умения самостоятельно и 
рационально смонтировать необходи-
мое оборудование. Отличные знания 
условий и режимов проведения экспе-
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№ 
п/п Шкала оценок Показатели Критерии оценивания 

ветствия резуль-
татов работы за-
данным требова-
ниям.  
4. Способность 
оценивать науч-
ную информацию 
и применять ее 
при решении 
проблемных во-
просов 
5. Способность 
принимать пра-
вильные решения 
на основе анализа 
ситуации; 
 
6. Способность 
использовать ло-
гические дей-
ствия и делать 
выводы. 
 
7. Способность 
эффективно ра-
ботать в группе.  
 
8. Соблюдение 
ТБ при выполне-
нии лаборатор-
ных работ  

римента, явные умения обеспечить вы-
полнения работы в полном объеме, с 
соблюдением необходимой последова-
тельности проведения эксперимента и 
измерений, получения правильных ре-
зультатов и выводов, с соблюдением 
всех требований правил техники без-
опасности. Правильно и аккуратно вы-
полнены: все расчеты, записи, таблицы, 
рисунки, чертежи, графики, анализ по-
грешностей. Даны логически и лекси-
чески грамотные, содержательные, ар-
гументированные и исчерпывающие 
ответы на контрольные вопросы и при-
ведены безукоризненные решения ла-
бораторных задач. 

2.  

Хорошо 
(достаточный уро-

вень сформиро-
ванности компе-

тенции) 

Твердые знания содержания ЛБР, ос-
новных понятий и положений теорети-
ческой части и порядка проведения 
экспериментальной части, абсолютное 
понимание ее целей, сути рассматрива-
емых в ней вопросов и заданий. Хоро-
шие знания и умения самостоятельно 
смонтировать необходимое оборудова-
ние. Достаточно глубокие знания усло-
вий и режимов проведения эксперимен-
та, хорошие умения обеспечить выпол-
нения работы в полном объеме, с со-
блюдением необходимой последова-
тельности проведения эксперимента и 
измерений, получения правильных ре-
зультатов и выводов, с соблюдением 
всех требований правил техники без-
опасности. Все расчеты, записи, табли-
цы, рисунки, чертежи, графики, анализ 
погрешностей выполнены аккуратно, 
но с небольшими неточностями. Даны 
структурированные, последовательные, 
полные, правильные ответы на кон-
трольные вопросы и решения лабора-
торных задач. 

3.  Удовлетворитель-
но 

Достаточно полные знания материала, 
хорошее понимание сути рассматрива-
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№ 
п/п Шкала оценок Показатели Критерии оценивания 

(приемлемый уро-
вень сформиро-
ванности компе-

тенции) 

емых в ЛБР вопросов и заданий, ее це-
лей и задач. Неплохие знания и умения 
самостоятельно смонтировать необхо-
димое оборудование. Необходимые 
знания условий и режимов проведения 
эксперимента, достаточные умения 
обеспечить выполнения работы в пол-
ном объеме, с соблюдением необходи-
мой последовательности проведения 
эксперимента и измерений, получения 
правильных результатов и выводов, с 
соблюдением всех требований правил 
техники безопасности. Расчеты, записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
анализ погрешностей выполнены с не-
большими неточностями и оформлены 
небрежно. Даны правильные ответы на 
контрольные вопросы. 

4.  

Удовлетворитель-
но 

(приемлемый уро-
вень сформиро-
ванности компе-

тенции) 

Относительные знания материала, сла-
бое понимание сути рассматриваемых в 
ЛБР вопросов и заданий, ее целей и за-
дач. Недостаточные знания и умения 
самостоятельно смонтировать необхо-
димое оборудование. Общие знания 
условий и режимов проведения экспе-
римента, слабые умения обеспечить 
выполнения работы в полном объеме, с 
соблюдением необходимой последова-
тельности проведения эксперимента и 
измерений, получения правильных ре-
зультатов и выводов, с соблюдением 
всех требований правил техники без-
опасности. Расчеты, записи, таблицы, 
рисунки, чертежи, графики, анализ по-
грешностей выполнены с большими не-
точностями и оформлены небрежно. 
Даны не совсем правильные ответы на 
контрольные вопросы. 

5.  

Неудовлетвори-
тельно 

(недостаточный 
уровень сформи-

рованности компе-

Поверхностные знания материала, не-
точное понимание сути рассматривае-
мых в ЛБР вопросов и заданий, ее це-
лей и задач. Слабые знания и отсут-
ствие умения самостоятельно смонти-
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№ 
п/п Шкала оценок Показатели Критерии оценивания 

тенции) ровать необходимое оборудование. От-
сутствуют знания условий и режимов 
проведения эксперимента, неумение 
обеспечить выполнения работы в пол-
ном объеме, с соблюдением необходи-
мой последовательности проведения 
эксперимента и измерений, получения 
правильных результатов и выводов, с 
соблюдением всех требований правил 
техники безопасности. Не умение про-
водить необходимые расчеты, читать и 
строить графики, или использовать по-
лученные данные для выводов. Записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
анализ погрешностей выполнены с гру-
быми ошибками и оформлены небреж-
но. Даны не полные, а иногда непра-
вильные ответы на контрольные вопро-
сы. 

6.  

Неудовлетвори-
тельно 

(недостаточный 
уровень сформи-

рованности компе-
тенции) 

 

Полное незнание сути рассматривае-
мых в ЛБР вопросов и заданий, ее це-
лей и задач. Неумение подготовить к 
работе установку или лабораторное 
оборудование, провести опыт, необхо-
димые расчеты, или использовать по-
лученные данные для выводов. 
Небрежное отношение к лабораторно-
му оборудованию и измерительным 
приборам. Пренебрежительное отно-
шение к соблюдению требований пра-
вил техники безопасности. Не даны от-
веты на поставленные в ЛБР контроль-
ные вопросы и не решены лаборатор-
ные задания. Расчеты, записи, таблицы, 
рисунки, чертежи, графики, анализ по-
грешностей переписаны из другой ра-
боты. 

  
Е) Оценивания результатов выполнения контрольных работ 

 
№ 
п/
п 

Шкала оценок Показатели Критерии оценивания 
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1
. 

Отлично 
(высокий уровень 

сформированности 
компетенции) 

1. Информаци-
онная достаточ-
ность контроль-
ной работы; глу-
бина проработки 
материала. 
 
2. Стиль и язык 
изложения (це-
лесообразное 
использование 
терминологии, 
пояснение новых 
понятий, лако-
ничность, ло-
гичность, пра-
вильность и др.). 
 
3. Грамотность 
изложения и ка-
чество оформле-
ния. 
 
4. Формализация 
задания. 
 
5. Применение 
полученных зна-
ний для решения 
практических 
задач. 
 
6. Использова-
ние прикладных 
навыков. 
 
7. Корректность 
решения и отве-
та. 
 
8. Умение рабо-
тать с литерату-
рой. 
 
9. Самостоя-
тельность вы-

Обучающийся демонстрирует исключи-
тельные (глубокие) знания материала, 
абсолютное (отличное) понимание сути 
рассматриваемых в КР теоретических 
вопросов, безукоризненное (твердое) 
знание основных понятий и положений. 
Приводит логически и лексически гра-
мотно изложенные, содержательные, ар-
гументированные и исчерпывающие 
(структурированные, последовательные, 
полные, правильные) ответы на вопро-
сы. Самостоятельно и правильно решена 
практико-ориентированная задача КР. 
Решение демонстрируют фундаменталь-
ные (глубокие) знания обучающегося 
методов математического моделирова-
ния и анализа, методов и алгоритмов 
расчета, умение применять их при реше-
нии прикладных задач. Аккуратно, в за-
данном масштабе выполнены чертежи, 
правильно оформлен расчет. Основные 
пункты расчета содержат исчерпываю-
щий и (необходимый) краткий коммен-
тарий, соответствующий заданию. Со-
блюдены требования к оформлению КР. 
Отмечена грамотность, культура, уве-
ренность, логичность, последователь-
ность и аргументированность изложения 
принятых решений. Обучающийся от-
четливо демонстрирует овладение (де-
монстрирует глубокое овладение) пер-
вичными навыками решения профессио-
нальных задач, освоение теоретических 
методов и практических приемов ее ре-
шения, с использованием профессио-
нальных понятий. 

2
. 

Хорошо 
(достаточный уро-
вень сформирован-
ности компетенции) 

Обучающийся демонстрирует глубокие 
(твердые, достаточно полные) знания 
материала, правильное (хорошее) пони-
мание сути рассматриваемых в КР тео-
ретических вопросов, знание основных 
понятий и положений. Приводит содер-
жательные, полные и конкретные (пра-
вильные) ответы на вопросы, однако до-
пускает наличие несущественных или 
технических ошибок (минимальным ко-
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полнения рабо-
ты. 

личеством неточностей и небрежностей) 
в оформлении. Самостоятельно и в ос-
новном правильно решена практико-
ориентированная задача КР в соответ-
ствии с выданным заданием. Решение 
демонстрируют достаточно твердые (хо-
рошие) знания обучающегося методов 
математического моделирования и ана-
лиза, методов и алгоритмов расчета, 
умение применять их на практике. Ак-
куратно (В целом аккуратно), в заданном 
масштабе выполнены чертежи, в основ-
ном правильно оформлен расчет задачи. 
Основные пункты расчета содержат 
краткий (необходимый) комментарий, 
соответствующий теме расчета. В ос-
новном (В целом) соблюдены требова-
ния к оформлению КР. Однако несмотря 
на грамотность и культуру изложения, 
отмечена недостаточная уверенность, 
логичность, последовательность и аргу-
ментированность изложения принятых 
решений. Обучающийся демонстрирует 
необходимое овладение первичными 
навыками решения профессиональной 
задачи, освоение методов ее расчета, с 
использованием профессиональных по-
нятий. 

3
. 

Удовлетворительно 
(приемлемый уро-
вень сформирован-
ности компетенции) 

Обучающийся демонстрирует общие 
знания, недостаточное понимание сути 
рассматриваемых в КР теоретических 
вопросов. Допускает при написании от-
вета на вопросы наличие большого чис-
ла неточностей, небрежного оформле-
ния. Самостоятельно, но с небольшими 
неточностями (ошибками) решена прак-
тико-ориентированная задача КР. Реше-
ная задача, демонстрируют необходи-
мые (слабые) знания обучающегося ме-
тодов и алгоритмов расчета, умение 
применять их на практике. Работа 
оформлена не аккуратно, не в заданном 
масштабе выполнены чертежи. Основ-
ные пункты расчета не содержат краткий 
комментарий, соответствующий теме 
расчета. Требования к оформлению КР 
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соблюдены не полностью. Отмечена не 
достаточная уверенность (неуверен-
ность), логичность (нелогичность), по-
следовательность (непоследователь-
ность) и аргументированность (слабая 
аргументированность) изложения при-
нятых решений. Обучающийся демон-
стрирует минимально необходимое 
(слабое) овладение первичными навы-
ками решения профессиональной зада-
чи, освоение (недостаточное освоение) 
методов ее расчета, с использованием 
профессиональных понятий. 

4
. 

Неудовлетвори-
тельно 

(недостаточный 
уровень сформиро-
ванности компетен-

ции) 

Обучающийся демонстрирует поверх-
ностные знания (непонимание сути, от-
сутствие ответа) рассматриваемых в КР 
вопросов, наличие (большое количество) 
грубых ошибок, отсутствие логики из-
ложения материала вопросов. Обучаю-
щийся неудовлетворительно решил 
практико-ориентированную задачу КР, 
так как допустил существенные ошибки. 
Демонстрирует плохие знания методов 
расчета, отсутствие достаточных умений 
применять их на практике. Работа вы-
полнена неаккуратно, чертежи исполне-
ны не в масштабе. Расчет не содержит 
комментариев. Нарушена последова-
тельность расчета, с нарушением требо-
ваний к оформлению КР. Обучающийся 
демонстрирует неудовлетворительное 
владение первичными навыками реше-
ния профессиональной задачи, недоста-
точное освоение методов ее расчета. 
Обучающимся на поставленные в КР 
теоретические вопросы, дан ответ на 
другие вопросы. Обучающийся привел 
решение практической задачи, которая 
не соответствует выданному заданию 
КР. В ходе выполнения работы, исполь-
зовал на рабочем месте технические 
средства (сотовый телефон) для списы-
вания ответов на теоретические вопросы 
и практические задания. Демонстрирует 
отсутствие профессиональных понятий 
при ответах на вопросы, не владеет пер-
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вичными навыками решения профессио-
нальной задачи, не освоил методов ее 
расчета. 

 
Ж) Оценивание результатов выполнения промежуточных тестирований 

(тесты типов В и С) 
 

№ 
п/
п 

Шкала  
оценок Показатели Критерии оценивания 

1. 

Отлично 
(высокий уровень 

сформированности 
компетенции) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 
 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 
 
3. Правильность 
ответов или вы-
бора ответа на 
тестовые вопро-
сы. 
 
4. Правильность 
выбора расчетной 
схемы, правиль-
ность выбора ме-
тода решения, 
правильность хо-
да решения, пра-
вильность ответа 
или выбора отве-
та на тестовую 
задачу. 
 
5. Самостоятель-
ность тестирова-
ния. 

Выполнено правильно более 85 % тесто-
вых заданий. В заданиях открытого типа 
дан полный (ое), развернутый (ое) ответ 
(решение) на поставленный вопрос (по-
ставленную задачу) 

2. 

Хорошо 
(достаточный уро-
вень сформирован-

ности компетен-
ции) 

Выполнено правильно 70-84 % тестовых 
заданий. В заданиях открытого типа дан 
полный (ое), развернутый (ое) ответ (ре-
шение) на поставленный вопрос (постав-
ленную задачу), однако были допущены 
неточности в определении понятий, тер-
минов и др. (в решении задачи, оформле-
нии ее графической части). 

3. 

Удовлетворительно 
(приемлемый уро-
вень сформирован-

ности компетен-
ции) 

Выполнено правильно 51-69 % тестовых 
заданий. В заданиях открытого типа дан 
неполный ответ (решение) на поставлен-
ный вопрос (поставленную задачу). В от-
вете (решении) не присутствуют доказа-
тельные примеры (показан алгоритм ре-
шения, но отсутствуют расчеты), текст со 
стилистическими и орфографическими 
ошибками (много опечаток, ошибок в 
расчетах и графических решениях). 

4. 

Неудовлетвори-
тельно 

(недостаточный 
уровень сформиро-

ванности компе-
тенции) 

Выполнено менее 51 % тестовых зада-
ний. На поставленные вопросы (постав-
ленную задачу) ответ (решение) отсут-
ствует или неполный (неправильное), до-
пущены существенные ошибки в теоре-
тическом материале (терминах, понятиях, 
алгоритме решения задачи, в расчетах). 

 
 
 
 
 



27 
 

З) Оценивание результатов письменного ответа и последующего  
собеседования на экзамене/зачете  

 
№ 
п/п Шкала оценок Показатели Критерии оценивания 

  

Отлично/зачтено 
(высокий уровень 

сформированности 
компетенции) 1. Полнота изло-

жения теоретиче-
ского материала. 
 
2. Полнота и пра-
вильность реше-
ния практико-
ориентированной 
задания. 
 
3. Правильность 
и/или аргументи-
рованность изло-
жения (последо-
вательность дей-
ствий). 
 
4. Самостоятель-
ность ответа. 
 
5. Культура речи. 

Дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на постав-
ленный вопрос, где обучающийся про-
демонстрировал знания предмета в пол-
ном объеме учебной программы, доста-
точно глубоко осмысливает дисциплину, 
самостоятельно, и исчерпывающе отве-
чает на дополнительные вопросы, при-
водит собственные примеры по пробле-
матике поставленного вопроса, исполь-
зует в ответе материал различной лите-
ратуры, правильно обосновывает приня-
тое решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения прак-
тических задач по формируемым дисци-
плиной общепрофессиональным компе-
тенциям. 

2.  

Хорошо/зачтено 
(достаточный уро-
вень сформирован-

ности компетен-
ции) 

Дан развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где обучающийся демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также получен-
ные посредством изучения обязательных 
учебных материалов по дисциплине, дает 
аргументированные ответы, приводит 
примеры, в ответе присутствует свобод-
ное владение монологической речью, ло-
гичность и последовательность ответа. 
Однако в ответе допускается неточность. 
Правильно применяет теоретические по-
ложения при решении практических во-
просов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения, но 
решает предложенные практические за-
дания с небольшими неточностями. Име-
ет достаточно полное представление о 
значимости формируемых дисциплиной 
общепрофессиональных компетенций. 

3.  
Удовлетворитель-

но/зачтено 
(приемлемый увень 

Дан ответ, свидетельствующий в основ-
ном о знании проблем изучаемой дисци-
плины, отличающийся недостаточной 
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№ 
п/п Шкала оценок Показатели Критерии оценивания 

уровень сформиро-
ванности компе-

тенции) 

глубиной и полнотой раскрытия темы, 
знанием основных вопросов теории, сла-
бо сформированными навыками анализа 
явлений, процессов, недостаточным уме-
нием давать аргументированные ответы 
и приводить примеры, недостаточно сво-
бодным владением монологической ре-
чью, логичностью и последовательно-
стью ответа. Обучающийся допускает 
несколько ошибок в содержании ответа 
на теоретические вопросы, испытывает 
сложности и допускает ошибки при ре-
шении практических задач, затрудняется 
связать теорию вопроса с практикой. 

4.  

Неудовлетвори-
тельно/не зачтено 
(недостаточный 

уровень сформиро-
ванности компе-

тенции) 

Дан ответ, который содержит ряд серьез-
ных неточностей, обнаруживающий не-
знание проблем изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким рас-
крытием темы, незнанием основных во-
просов теории, несформированными 
навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологиче-
ской речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверх-
ностны. Обучающийся не способен отве-
тить на вопросы даже при дополнитель-
ных наводящих вопросах преподавателя. 
Решение практических заданий не вы-
полнено, т.к. обучающийся не имеет 
представлений по методике их выполне-
ния. Нет владения формируемыми дис-
циплиной общепрофессиональными 
компетенциями. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

Оценивание знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций, осуществляется путем проведения процедур текущего контроля и 
промежуточной аттестации в соответствии с Положением ДГУНХ о проведении те-
кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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Все виды текущего контроля осуществляются на практических занятиях. Ис-
ключение составляет устный опрос, который проводиться в начале или конце лек-
ции в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по дисциплине. 
При оценке компетенций принимается во внимание формирование профессиональ-
ного мировоззрения, определенного уровня культуры, этические навыки, навыки 
владения методами расчета типовых элементов строительных конструкций на проч-
ность, жесткость и устойчивость, а также личные качества обучающегося. 

 
1. Текущая аттестация обучающихся проводится преподавателем в следую-

щих формах:  
Устная форма позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логиче-

ски построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные 
навыки.  

Устный опрос – диалог преподавателя с обучающимся, цель которого – систе-
матизация и уточнение имеющихся у обучающегося знаний, проверка его индиви-
дуальных возможностей усвоения материала. Индивидуальный устный опрос пред-
полагает обстоятельные, связные ответы студентов на вопрос, относящийся к изуча-
емому учебному материалу, поэтому он служит важным учебным средством разви-
тия речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую проверку более глубо-
кой, необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие развернутого отве-
та. 

Вопросы для устного должны быть четкими, ясными, конкретными, емкими, 
иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал про-
граммы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения 
максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже прой-
денным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить 
удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффектив-
ность усвоения материала на ассоциациях. Их содержание должно стимулировать 
студентов логически мыслить, сравнивать, анализировать, доказывать, подбирать 
убедительные примеры, устанавливать причинно-следственные связи, делать обос-
нованные выводы и этим способствовать объективному выявлению знаний студен-
тов. 

Письменная форма дает возможность в наиболее короткий срок одновременно 
проверить сформированность компетенций по дисциплине всеми студентами груп-
пы, определить направления для индивидуальной работы с каждым. Осуществляет-
ся как в аудиторной (работа по карточкам: тестирование, решение практических за-
дач, письменные лабораторные и контрольные работы, письменное промежуточное 
(рубежное) тестирование), так и во внеаудиторной самостоятельной работе (выпол-
нение домашних ситуационных практических заданий и расчетно-графических ра-
бот). Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет предъявлять ко всем 
одинаковые требования, попытает объективность оценки результатов обучения.  

 
Аудиторные письменные работы. 
Тестирование тестами типа А – вид работы по карточкам. Инструмент, с по-

мощью которого оценивается степень достижения обучающимся требуемых знаний. 
Позволяет охватить большое количество критериев оценки и допускает компьютер-
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ную обработку данных. Составление теста включает в себя создание выверенной си-
стемы вопросов, собственно процедуру проведения тестирования и способ измере-
ния полученных результатов. Тест состоит из заданий с выбором одного ответа из 4-
х, 5 предложенных. Тип заданий – закрытый, количество заданий в карточке – 10, 
количество вариантов тест-билетов – 3.  

Тестирование проводится в завершении темы дисциплины и оценивается как 
вид работы по карточкам от 0 до 5 баллов, согласно технологической карте обуче-
ния по дисциплине, положения ГАОУ ВО ДГУНХ о «Бально-рейтинговой системе». 

Время, отводимое на написание теста типа А, не должно быть больше 15 минут 
для тестов, состоящих из 10 тестовых заданий, 30 мин. для тестов из 20 тестовых за-
даний и 60 мин. для тестов из 40 тестовых заданий. 

Решение практических задач – вид работы по карточкам. Средство проверки 
умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по 
теме дисциплины. Делятся на задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позво-
ляющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые по-
нятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисципли-
ны; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать уме-
ния синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал 
с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных 
связей. Как правило, решение типовых задач предполагает наличие определенных 
ответов и решения. 

Решение типовых задач оценивается, как и тестирование, от 0 до 5 баллов, со-
гласно технологической карте обучения по дисциплине, положения ГАОУ ВО 
ДГУНХ о «Бально-рейтинговой системе». 

Выполнение и защита лабораторных работ являются весьма важной формой 
текущего контроля, которые позволяют оценить умения обучающихся самостоя-
тельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и оце-
нить уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, а так-
же навыков практического и творческого мышления. Позволяет оценить способ-
ность к профессиональным трудовым действиям. В процессе выполнения лабора-
торных работ студенты знакомятся с различными типами испытательных машин и 
измерительных приборов, осваивают методику экспериментальных исследований, 
проводят механические испытания материалов и элементов конструкций, целью ко-
торых является экспериментальное обоснование исходных гипотез, проверка теоре-
тических выводов, изучение процесса деформирования материалов вплоть до раз-
рушения. При проведении лабораторных работ студенту необходимо:  

- освоить общие сведения, изложенные в инструкции к предстоящей лабора-
торной работе; 

- разобраться в схеме испытательной машины или установки, на которой будет 
проводиться работа; 

- уяснить цель работы и порядок ее проведения; 
- подготовить протокол для записи результатов испытания и вычислений.  
В процессе защиты лабораторных работ обучающимися дается оценка препода-

вателем правильности их выполнения, знания конкретных обучающихся экспери-
ментальных методов исследования поведения материалов при различных нагруже-
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ниях. Оценивается от 0 до 10 баллов, согласно технологической карте дисциплины 
положения ГАОУ ВО ДГУНХ о «Бально-рейтинговой системе». 

Аудиторная работа на занятиях семинарского типа оценивается активностью на 
практическом занятии от 0 до 5 баллов, согласно технологической карте дисципли-
ны, положения ГАОУ ВО ДГУНХ о «Бально-рейтинговой системе». 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, полученных 
студентом в ходе лекционных и семинарских занятий и приобретения навыков са-
мостоятельного понимания и применения методов расчета, нормативных и справоч-
ных материалов, а также специальной литературы при решении практико-
ориентированных задач по дисциплине. Написание контрольной работы призвано 
оперативно установить степень усвоения студентами учебного материала дисци-
плины и формирования соответствующих компетенций. По продолжительности, 
письменные контрольные работы могут быть кратковременными (20-30 мин.), когда 
проверяется усвоение небольшою объема учебного материала, и более длительны-
ми, но не свыше одного академического часа, для рубежного контроля. 

Контрольная работа может включать знакомство с основной, дополнительной и 
нормативной литературой, включая справочные издания, требующиеся запоминания 
и являющихся основополагающими по дисциплине.  

Содержание подготовленного студентом письменного ответа на поставленные 
вопросы контрольной работы должно показать знание студентом теории вопроса и 
практического ее разрешения. Контрольная работа выполняется студентом, в срок, 
установленный преподавателем в рукописном виде.  

Для обеспечения большей самостоятельности в выполнении контрольных работ 
рекомендуется предлагать группе несколько вариантов проверочных заданий. При 
этом трудность контрольных вопросов и задач для всех вариантов должна быть оди-
наковой. В отдельных случаях полезно давать индивидуальные задания. 

Для проверки и оценки контрольных письменных работ проводится анализ ре-
зультатов их выполнения, выявляются типичные ошибки, причины, вызвавшие не-
удовлетворительные оценки. При большом количестве однотипных ошибок, свиде-
тельствующих о недостаточном усвоении многими студентами того или иного раз-
дела (темы), на занятии следует провести разбор плохо-усвоенного материала. Од-
нако, анализ не должен ограничиваться только рассмотрением ошибок. Важное зна-
чение для обучения и воспитания студентов имеет анализ контрольных работ, вы-
полненных на "4" и "5", с точки зрения полноты и оригинальности предложенного 
решения или ответа. 

Промежуточное (рубежное) тестирование тестовыми заданиями типов В и С 
показывает достигнутые результаты обучения по дисциплине, проводится по завер-
шению изучения разделов дисциплины и оценивается от 0 до 30 баллов, согласно 
положения ГАОУ ВО ДГУНХ о «Бально-рейтинговой системе». Позволяет автома-
тизировать процедуру измерения уровня знаний, умений и владений обучающегося 
при решении базовых практико-ориентированных тестовых заданий по определен-
ному разделу или дисциплине в целом. 

Внеаудиторные письменные работы.  
Наряду с аудиторными письменными работами используют и внеаудиторные 

самостоятельные работы: выполнение домашних заданий (ситуационных практиче-
ских заданий) и расчетно-графических работ, над которыми студенты работают не-
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сколько дней (2-3 дня ДЗ, 7-10 дней РГР), так как по содержанию они обычно охва-
тывают большой раздел дисциплины. Выполнение их требует серьезной самостоя-
тельной работы с учебной, учебно-методической, специальной литературой и дру-
гими справочными материалами. 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 
полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубле-
ния и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений исполь-
зовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специаль-
ную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающих-
ся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованно-
сти; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; развитию исследовательских умений сту-
дентов. Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и до-
полнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуе-
мым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятель-
ный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск не-
обходимой информации в сети Интернет; составление обзора публикаций по теме; 
подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестиро-
ванию, контрольной работе, экзамену); выполнение домашних заданий; самостоя-
тельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопро-
сы, задачи, тесты; выполнение творческих расчетно-ситуационных заданий).  

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает ис-
пользование информационных и материально-технических ресурсов образователь-
ного учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответ-
ствии с существующими нормами; учебно-методическую базу учебных аудиторий, 
лабораторий; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории 
для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, 
разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и 
иные методические материалы. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 
самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование по выполнению 
задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ори-
ентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 
оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной ра-
боты и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 
групповые консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индиви-
дуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной те-
матики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 
Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение содер-
жания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 
(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); диффе-
ренциацию контрольно-измерительных материалов. Формы контроля самостоятель-
ной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподава-
телем; организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 
обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение письменного 
опроса; проведение устного опроса; организация и проведение индивидуального со-
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беседования; организация и проведение собеседования с группой; защита расчетно-
графических и лабораторных работ.  

Выполнение домашних заданий – важная форма текущего контроля, которая 
позволяет оценить знания, умения и навыки обучающихся самостоятельного нахо-
дить и применять методы расчета, осуществлять поиск нормативных и справочных 
материалов, а также специальной литературы для осмысления реальной практико-
ориентированной ситуации. Умело составленные ситуационные задания могут вы-
ступать в качестве ресурса развития мотивации обучающихся к познавательной дея-
тельности при рассмотрении инженерных методов расчета элементов строительных 
конструкций и деталей машин. Позволяют интегрировать знания, полученные в 
процессе изучения разных дисциплин, оценивать уровень усвоения знаний, умений, 
навыков и готовность к трудовым действиям со способностью решать нестандарт-
ные профессиональные задачи. Оценивается от 0 до 10 баллов, согласно технологи-
ческой карте дисциплины положения ГАОУ ВО ДГУНХ о «Бально-рейтинговой си-
стеме» 

2. Промежуточная аттестация – это элемент образовательного процесса, при-
званный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и навыков обу-
чающихся, установленным требованиям согласно рабочей программе дисциплины. 
Промежуточная аттестация осуществляется по результатам текущего контроля. 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении ат-
тестационных испытаний, и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением 
ДГУНХ о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся: 

–  Аттестационные испытания по дисциплине «Инженерное обустройство 
территории» проводятся в форме зачета (IV семестр) преподавателем, ведущим 
лекционные занятия по дисциплине, в форме экзамена (V семестр) преподавателем, 
ведущим лекционные занятия по дисциплине, совместно с ассистентом - преподава-
телем кафедры, ведущим учебные занятия по данной или родственным дисципли-
нам в других группах. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестаци-
онных испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не до-
пускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирую-
щие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся препо-
давателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному 
подразделению). 

– Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испы-
тания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

– Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться про-
граммой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и норматив-
ной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

– При проведении зачета или экзамена зачетное задание или экзаменацион-
ный билет выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке.  

– Зачет и экзамен проходит в письменной форме с последующим собеседова-
нием экзаменуемого с экзаменаторами. Зачетное задание и экзаменационный билет 
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включает две части: один теоретический вопрос и два практико-ориентированных 
задания (задачи, практических задания, кейсы и т.д.) на основе перечня примерных 
теоретических вопросов и примерных практических задач, соотнесенных формиру-
емым дисциплиной компетенциям, которые готовит кафедра за месяц до конца 
учебного семестра.  

– Экзаменуемый ведет записи на выданном ему листе формата А4, который 
затем (по окончании зачета и экзамена) сдается экзаменатору. Письменный ответ на 
зачете и экзамене должен продемонстрировать освоение обучающимся компетен-
ций, планируемых рабочей программой дисциплины, показать глубину овладения 
основными алгоритмами математического моделирования механических явлений, 
методами и математическим аппаратом решения инженерных задач в области меха-
ники.  

– При оценке ответа на вопрос оценивается полнота ответа, точность форму-
лировок, правильное цитирование соответствующих теоретических положений, 
наличие иллюстративных примеров, полнота и правильность решения практико-
ориентированного задания.  

– Экзаменатору предоставляется право, проводить собеседование с обучаю-
щимся задавать дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текуще-
го семестра.  

– Время на подготовку письменного зачета и экзамена и последующее собе-
седование – 1 час. Минимальное количество баллов для зачета баллов, полученных 
студентом на зачете и экзамене, должно быть не менее 10. Максимальное количе-
ство баллов за выполнение зачетного задания – 20 баллов, экзаменационных зада-
ний – 30 баллов: в билете один теоретический вопрос и два практических задания, 
каждый из которых оценивается в 0 - 10 баллов. 

– Максимальное число баллов по результатам текущей работы в семестре – 
100. Студент, набравший за текущую работу по дисциплине менее 31 балла не до-
пускается до зачета и менее 21 балла – до экзамена, как не освоившему планируе-
мые результаты обучения по дисциплине семестре без неуважительной причины.  

– В случае набора студентом по результатам текущей работы в семестре и 
промежуточной аттестации в форме зачета 51 и более баллов ему проставляется за-
чет. В случае набора студентом по результатам текущей работы в семестре и про-
межуточной аттестации в форме экзамена, от 51 до 69 баллов проставляется оценка 
«удовлетворительно»; от 70 до 84 баллов – оценка «хорошо»; от 85 баллов и выше 
проставляется оценка «отлично». Количество баллов заносится в интерактивную 
форму учета текущей успеваемости персонально каждого студента в электронном 
виде.  

– Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в пись-
менной форме, в форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестиро-
вания, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не 
позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

– В случае неудовлетворительной сдачи зачета или экзамена студенту предо-
ставляется право повторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академи-
ческой задолженности по итогам экзаменационной сессии.  
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Форма № 2. Экзаменационный билет по дисциплине 

 
 
 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»   
 
 
 

                                                                         «Утверждаю» 
Ректор, профессор Бучаев А.Г. 

____________________________ 
____________________20_____г. 

 
Кафедра «Землеустройство и кадастры» 

 
Экзаменационный билет № 1 

По дисциплине «Инженерное обустройство территории» 
для студентов 2 курса ДО факультета информационных технологий и инженерии. 

 
1. Основные задачи и цели курса, его связь с другими дисциплинами.  
2. Основные виды переувлажненных земель. 
3. Оборудование озелененных территорий. 
4.  

 
Билет составил                                   Мансуров Н. М. 
Билет обсужден и утвержден на заседании кафедры «Землеустройство и кадастры» 
    «29» марта 2021 г., протокол № 8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий кафедрой                             Пайзулаева Р.М.
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