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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.1 «История» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.1 «История» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

OК-2:  

Способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование навыков 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающих компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.1  «История»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.1  «История» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы,  

показатели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного 

материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает 

на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные 

погрешности, показатели рейтинга, (все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено максимальным числом баллов). 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами, для получения правильного ответа требуется 

уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение 

практического задания верно. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 



 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, 

функции исторического знания. Методы изучения истории. 

2. Предпосылки образования Древнерусского государства. Норманнская 

и антинорманнская теории. Киевская Русь в IX–XII вв. 

3. Русские земли и княжества в период политической раздробленности 

(XII–XIII вв.). 

4. Борьба народов Руси с иноземными захватчиками в XIII в. 



5. Возникновение государственности в эпоху раннего средневековья. 

Типы государственно-политических образований в эпоху средневековья. 

6. Образование Российского централизованного государства (начало 

XIV–начало XVI вв.). 

7. Реформы Ивана Грозного: предпосылки, содержание и итоги. 

8. Опричнина Ивана Грозного, ее причины, суть, последствия. 

9. Внешняя политика Ивана Грозного. 

10. XVI–XVII вв. в мировой истории. Эпоха Возрождения. Реформация и 

ее экономические, политические, социокультурные причины. 

11. Смутное время в Российском государстве в начале XVII в.: понятие, 

предпосылки, этапы, итоги Смуты. 

12. Россия в 20–80-е гг. XVII в. Первые Романовы, их внутренняя и 

внешняя политика. 

13. Начало правления Петра I. Предпосылки и оценки преобразований. 

14. Социально-экономическая политика Петра I. 

15. Реформы Петра I (военно-административные реформы, изменения в 

культуре и быте). 

16. Внешняя политика Петра I. Рождение империи. 

17. Россия в эпоху «дворцовых переворотов» (1725–1762 гг.). 

18. Екатерина II (1762–1796 гг.) и политика «просвещенного 

абсолютизма». 

19. Внешняя политика Екатерины II. 

20. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

21. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX 

в. Кризис феодализма. 

22. Александр I: реформаторские замыслы и проблема их осуществления 

(1801–1825 гг.). 

23. Внешняя политика Александра I.  война 1812 г. и заграничные 

походы русской армии. 

24. Внутренняя и внешняя политика Николая I (1825–1855 гг.). 

25. Общественные движения в первой половине XIX в.: декабристы, 

западничество и славянофильство, теория «официальной народности». 

26. Александр II. Отмена крепостного права. 

27. Буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в. 

28. Пореформенное развитие России во второй половине XIX в. 

29. Общественные движения во второй половине XIX в.: российский 

либерализм, народничество и марксизм. 

30. Контрреформы Александра III. 

31. Экономическая модернизация России и Европы в XVIII–XIX вв.: 

новые взаимосвязи и различия. 

32. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

33. Россия на путях капиталистической модернизации на рубеже XIX–

XX вв. Программа индустриализации С.Ю. Витте. 

34. Революция 1905–1907 гг. в России: причины, характер, движущие 

силы, особенности, итоги. 



35. Российский парламентаризм и многопартийность начала ХХ в. 

36. Реформаторский курс правительства П.А. Столыпина. 

37. Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.). 

38. Февральская революция 1917 г. в России. Свержение монархии. 

Двоевластие. 

39. Октябрь 1917 г. и первые преобразования Советской власти. 

40. Гражданская война в России (1918–1920 гг.): причины, этапы, итоги. 

Политика «военного коммунизма». 

41. Новая экономическая политика (1921–1928 гг.). 

42. Политика индустриализации СССР: причины, методы, итоги. 

43. Коллективизация сельского хозяйства СССР. 

44. СССР и мировое сообщество в 1920–1930-е гг. 

45. Политическая система СССР в 1920–1930-е гг. 

46. СССР в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 

47. Экономика СССР в годы Великой отечественной войны (1941–1945 

гг.). 

48. СССР в послевоенный период 1945–1953 гг. 

49. Перемены в жизни советского общества при Н.С. Хрущеве (1953–

1964 гг.). 

50. Внутренняя и внешняя политика Советского Союза 1964–1985 гг. 

51. СССР в 1985–1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Внутренняя  и 

внешняя политика современной России. 

52. Россия и мировое сообщество во второй половине XX–начале XXI 

века. Формирование постиндустриальной цивилизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Философия и 

история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«История» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 
О.В. Коркунова 

«5» сентября 2016 г. 
 

1. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического 

знания. Методы изучения истории. 

2. Александр II. Отмена крепостного права. 

3. Революция 1905 – 1907 гг. в России: причины, характер, движущие силы, особенности, 

итоги. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.1 «История» завершает 

изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических 

вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 



результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для  проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.2 «Философия» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.Б.2 «Философия» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

4 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-1: способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

 

ОК-6: способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.2  «Философия» как результирующие знания, умения 

и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.2  «Философия» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 



Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы,  

показатели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного 

материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает 

на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные 

погрешности, показатели рейтинга, (все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено максимальным числом баллов). 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами, для получения правильного ответа требуется 

уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение 

практического задания верно. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 



 

 

 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Мировоззрение, его структура и исторические типы. 

2. Специфика философского знания. Структура (разделы) и функции 

философии. 

3. Основной вопрос философии и две его стороны. Виды идеализма. 

4. Античная философия - Милетская школа, Демокрит. 

5. Античная философия (Пифагор, Зенон, Гераклит). 

6. Софисты. Философские идеи Сократа. 

7. Философия Платона. 

8. Основные идеи учения Аристотеля. 

9. Философия эпохи эллинизма. 

10. Философия Средних веков. Патристика. Августин Блаженный. 

11. Философия Средних веков. Схоластика. Фома Аквинский. 

12. Философия эпохи Возрождения. 

13. Философия Нового времени. Рационализм и эмпиризм. 

14. Социальные воззрения эпохи Просвещения. 

15. Немецкая классическая философия. Основные идеи И. Канта. 

16. Философские идеи Гегеля. 



17. Марксизм. 

18. Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон). 

19. Позитивизм и его эволюция. 

20. Психоанализ З. Фрейда. Модель психики. Учение о 

бессознательном. 

21. Экзистенциализм. 

22. Русская философия. Западничество и славянофильство. 

23. Бытие и материя. Виды и уровни организации материи. 

24. Атрибуты материи. 

25. Исторические формы диалектики. Основные принципы диалектики. 

26. Законы диалектики. 

27. Основные категории диалектики. 

28. Субъект и объект познания. Структура субъекта познания. 

29. Чувственный уровень познания и его формы. 

30. Рациональный уровень познания и его формы. 

31. Истина и ее виды. 

32. Истина и заблуждение, причины заблуждений. 

33. Практика, ее виды и роль в познании. 

34. Проблема познаваемости мира. Анализ агностицизма. 

35.Наука как отрасль духовного производства. Эмпирический и 

теоретический уровни познания. 

36. Методы научного исследования. 

37. Научная проблема, гипотеза, теория. Научная революция. 

38. Проблема сущности человека в истории философии. 

39. Проблема происхождения человека (гипотезы и версии). 

40. Специфика человеческой жизнедеятельности. 

41. Социальные и биологические особенности человека. 

42. Взаимосвязь биологического и социального в человеке. 

43. Социально-биологическая проблема. Пути ее решения. Социальные 

последствия. 



44. Структура сознания (основные компоненты). 

45. Язык и мышление в широком и узком смысле. Этапы развития 

языка и мышления. 

46. Личность и общество. Основные характеристики личности. 

47. Этапы и факторы становления личности. 

48. Типология личности. 

49. Проблема смысла жизни в основных философских учениях и 

религии. 

50. Учение о ценностях. 

51. Проблема жизни и смерти в философии и религии. 

52. Роль природы в жизни общества. Географическая среда и 

народонаселение. 

53. Человек в системе материального производства. 

54.     Человек в системе экономических отношений. 

55. Политические и правовые отношения. Признаки правового 

государства. 

56. Социальная структура общества. 

57. Общественное сознание и его структура. Общественное и 

индивидуальное сознание. 

58. Проблема направленности общественного развития. Критерии 

общественного прогресса. 

59. Роль народных масс и личности в истории. Свобода и 

необходимость. 

60. Формационный и цивилизационный подход к истории 

человечества. 

61. Цивилизация и культура. Обозримое будущее человечества. 

62. Глобальные проблемы современности. Классификация, иерархия, 

перспективы решения. 

  



3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 

 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.2 «Философия» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  



Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических 

вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.3 «Иностранный 

язык» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

1 – 2 семестров семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-5: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен во 2 семестре 

 

Зачет с оценкой2 в 1 

семестре 

 
ОПК-9: владением одним из 

иностранных языков на уровне 

профессионального общения и 

письменного перевода 

  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.3 «Иностранный язык»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

«Иностранный язык» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – для 

АСT-Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

Хорошо 



формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  

 

Задание {{16}}  

   Выберите правильное окончание для глаголов I и II групп в настоящем 

времени 

Je te pri[…]  de cueillir quelques pommes. 

 es 

 e 

 s 

Задание {{17}}  

   Выберите правильное окончание для глаголов I и II групп в настоящем 

времени 

Le petit Alexandre sculpt[ ...] . 



 es 

 e 

 t 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

 

По теме № 1. "Знакомство. Биография. Друзья" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Как вас зовут?  

2. Откуда вы? 

3. Какой ваш род деятельности? 

4. Сколько у вас друзей? 

Примеры из английского языка: 

1. What is your name?  

2. Where are you from? 

3. What is your occupation?  

4. How many friends do you have? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie heiβen Sie? 

2. Woher kommen Sie? 

3. Was ist Ihr Beruf? 

4. Wie viele Freunde haben Sie ? 

Примеры из французского языка: 

1. Quel est votre nom? 

2. D'où venez vous? 

3. Quelle est votre profession? 

4. Combien des amis avez-vous? 

По теме № 2. "Любимое занятие. Свободное время" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Что вы любите делать в свое свободное время? 

2. Какую музыку вы любите? 

3. Каким видом спорта вы увлекаетесь? 

4. Вы любите играть в компьютерные игры? 

Примеры из английского языка: 

1. What do you like to do in your free time?  

2. What music do you like?  

3. What kind of sport do you prefer? 

4. Do you play computer games? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? 

2. Welche Art von Musik mögen Sie? 

3. Welche Sportarten genießen Sie ? 

4. Möchten Sie Computer spielen? 



Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? 

2. Quel genre de musique aimez-vous? 

3. Quel type de sport que vous préférez? 

4. Aimez-vous jouer à des jeux informatiques? 

По теме № 3. "Моя семья. Семейные обязанности" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Ваша семья большая? 

2. Какую семью вы бы хотели иметь в будущем? Почему? 

3. Сколько поколений в вашей семье? 

4. Какие домашние обязанности у вас есть? 

Примеры из английского языка: 

1. Is your family big? 

2. What kind of family would you prefer to have in future? Why?  

3. How many generations are there in your family?  

4. What household duties do you have in the family? 

Примеры из немецкого языка: 

1.Sind Ihre Familie groß? 

2. Welche Familie möchten Sie in der Zukunft haben? Warum? 

3. Wie viele Generationen sind in Ihrer Familie? 

4. Welche Aufgaben bei dem Haushalt haben Sie? 

Примеры из французского языка: 

1. Est-ce que votre famille est grande? 

2. Laquelle de famille vous aimeriez avoir dans l'avenir? Pourquoi? 

3. Combien de générations est-ce qu’il y a dans votre famille? 

4. Quelles tâches avez-vous? 

По теме № 4. "Города. Мой родной город. Жилье" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Из какого вы города? 

2. В каких городах России вы были? 

3. Какой из городов мира вы бы хотели посетить? 

Примеры из английского языка: 

1. What is your native town? 

2. What Russian cities have you been to? 

3. What city of the world do you want to visit? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Aus welcher Stadt kommen Sie? 

2. Welche russischen Städten sind Sie gewesen? 

3. Welche Stadt aus den ganzen Welt möchten Sie besuchen? 

Примеры из французского языка: 

1. Quelle est votre ville natale? 

2. Quelles sont les villes russe avez-vous visité? 

3. Quelles villes dans le monde aimeriez-vous visiter? 

По теме № 5. "Транспорт. Виды транспорта" предусматриваются вопросы, 

например: 



1. Какие существуют виды наземного транспорта? 

2. Какой вид транспорта вы предпочитаете? Почему? 

3. Какие основные недостатки есть у воздушного транспорта? 

Примеры из английского языка: 

1. What are the main kinds of land transport? 

2. What means of transportation do you prefer? Why? 

3. What are the main disadvantages of air transport? 

Примеры из немецкого языка: 

Welche Landverkehrs gibt es? 

2. Welcher Verkehr bevorzugen Sie? Warum? 

3. Welche wichtigsten Nachteile haben Luftverkehrs? 

Примеры из французского языка: 

1. Quels sont des moyens de transport terrestre? 

2. Quel type de transport que vous préférez? Pourquoi? 

3. Quels sont des défauts principaux du transport aérien? 

По теме № 6. "Страны изучаемого языка" предусматриваются вопросы, 

например: 

1. Что вы знаете о … (Великобритания (Лондон), Германия (Берлин), 

Франция (Париж)) и достопримечательностях? 

2. Почему люди любят путешествовать? 

Примеры из английского языка: 

1. What do you know about Great Britain (London) and its sightseeing? 

2. Why do people like to travel? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was wissen Sie über Deutschland (Berlin) und über Sehenswürdigkeiten in 

Deutschland? 

2. Warum reisen die Leuten gern? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous savez à propos de la France (Paris) et les sites? 

2. Pourquoi les gens aiment voyager? 

По теме № 7. "Наш Университет. Жизнь студента" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. В каком университете вы учитесь? 

2. Когда был основан УрГУПС? Что вы знаете об истории УрГУПС? 

3. Почему вы поступили в УрГУПС? 

4. Каковы особенности технического образования? 

Примеры из английского языка: 

1. What University do you study at? 

2. When was USURT founded? What facts from USURT history do you know? 

3. Why did you enter USURT? 

4. What are the peculiarities of a technical education? 

Примеры из немецкого языка: 

1. An welcher Universität  studieren Sie? 

2. Wenn wurde USURT gegründet? Was wissen Sie über die Geschichte dieser 

Universität ? 



3. Warum haben Sie an dieser Universität immatrikuliert ? 

4. Welche Besonderheiten hat die Fachbildung ? 

Примеры из французского языка: 

1. Dans quelle université vous étudiez? 

2. Quand notre université a été fondée? Que savez-vous sur l'histoire de notre 

université? 

3. Pourquoi êtes-vous entré dans l’universités? 

4. Quelles sont les caractéristiques et l'enseignement technique? 

По теме № 8. "Планы на будущее. Моя будущая профессия" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Каких специалистов готовит УрГУПС? 

2. Какими профессиональными качествами должен обладать специалист 

вашей специальности? 

Примеры из английского языка: 

1. What specialists does USURT train? 

2. What professional traits should single out an engineer of your speciality? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Welche Spezialisten wird USURT vorbereitet? 

2. Welche Eigenschaften müssen Facharbeiter in Ihrem Fachbereich haben?  

Примеры из французского языка: 

1. Quel type de spécialiste est préparé à notre Université? 

2. Quelles sont les qualités d'un spécialiste professionnel de votre spécialité? 

По теме № 9. "Техника и общество. Технические инновации" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Каким образом технические изобретения могут влиять на человека и 

природу? 

2. Почему техника помогает, но иногда и мешает нашей работе? 

Примеры из английского языка: 

1. How can inventions in technology influence on a human and a nature? 

2. Why does technology sometimes help and sometimes interfere with our work? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie können technische Erfindungen Menschen und Natur beeinflussen? 

2. Manchmal  hilft die Technik bei unserer Arbeit und  manchmal stört?  Warum?  

Примеры из французского языка: 

1. Comment les inventions techniques peuvent affecter les humains et la nature? 

2. Pourquoi technique assisste, mais parfois interfère dans notre travail? 

По теме № 10. "Изучение техники. Технические дисциплины" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Охарактеризуйте отличительные признаки и особенности некоторых видов 

техники и технологий. 

2. Каковы особенности технического образования? 

3. Что вы знаете о сферах деятельности в различных областях техники? 

Примеры из английского языка: 

1. What are the characteristic features of some techniques and technology? 



2. What are the special features in studying technology? 

3. What are the fields of application of technology? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Beschreiben Sie die Eigenschaften und Besonderheiten einiger Arten von 

Geräten und Technologien. 

2. Welche Merkmale hat die Fachbildung? 

3. Was wissen Sie über verschiedenen Technik-Bereichen? 

Примеры из французского языка: 

1. Décrire des caractéristiques et des avantages de certains types d'équipements et 

de technologies. 

2. Quelles sont les caractéristiques de l'enseignement technique? 

3. Que savez-vous sur les champs dans les différents domaines de l'ingénierie? 

По теме № 11. "Процесс проектирования и конструирования" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Каковы требования и последовательность основных стадий 

проектирования? 

2. Опишите, как вы будете решать одну из своих проблем, используя данные 

требования и стадии планирования. 

Примеры из английского языка: 

1. What are the requirements and the main stages in a project work? 

2. Describe how you will solve one of your problems by using the requirements 

and the stages in a project work. 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was sind die Voraussetzungen und die Folge wichtigsten Phasen der 

Konstruktion? 

2. Beschreiben Sie, wie werden Sie eine aus ihre Probleme lösen mit der 

Verwendung  bestimmten Aufforderungen und Planungsphasen. 

Примеры из французского языка: 

1. Quelles sont les exigences et la séquence des principales étapes du projet? 

2. Décrivez comment vous résoudre un de vos problèmesen utilisant les exigences 

en matière de données et le stade de la planification. 

По теме № 12. "Инженеры и техника. Изобретатели" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Можете ли вы назвать известных конструкторов? 

2. Можете ли вы назвать имена выдающихся ученых и привести примеры 

революционных открытий, сделанный в области науки и техники? 

3. Что собой представляют правильные технологии? 

Примеры из английского языка: 

1. Can you name any famous designers? 

2. Can you give any names of outstanding scientists & examples of revolutionary 

discoveries made in the sphere of science? 

3. What does ‘an appropriate technology’ mean? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Können Sie einigen berühmten Designer nennen? 

2. Können Sie die Namen herausragender Wissenschaftler nennen und Beispiele 



von seinen revolutionären Entdeckungen in Wissenschaft und Technik geben? 

3. Was sind die richtige Technologie? 

Примеры из французского языка: 

1. Pouvez-vous nommer des constructeurs célèbres? 

2. Pouvez-vous donner les noms des scientifiques éminents et des exemples de 

découvertes révolutionnaires dans la science et technologie? 

3. Quels sont des technologies appropriés? 

По теме № 13. "Аппаратура и оборудование" предусматриваются вопросы, 

например: 

1. Какие виды оборудования вам известные? Какие из них широко 

применяются? 

2. Как применяется компьютер каждый день? 

Примеры из английского языка: 

1. What types of equipment do you know? Which of them are widely applied? 

2. What uses for computers can you see in everyday life? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Welche Geräten kennen Sie? Welche daraus sind weit verbreitet? 

2. Wie nutzt man Computer täglich? 

Примеры из французского языка: 

1. Quel type d'équipement savez-vous? Lequel d'entre eux sont largement utilisés? 

2. Comment est l’ordinateur utilisé chaque jour? 

По теме № 14. "Технический прогресс, техносферная безопасность" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Беспокоят ли вас проблемы экологии: 

- перенаселенные города; 

- шум; 

- загрязнение воды и воздуха; 

- кислотные дожди; 

- глобальное потепление; 

- разрушение озонового слоя Земли; 

- нанесение ущерба лесам и дикой природе? 

Примеры из английского языка: 

1. Are you concerned about ecological problems:  

- overcrowded cities,  

- noise,  

- air & water pollution,  

- acid rains,  

- global warming,  

- destroying the Earth ozone layer, 

- damaging forests & wildlife? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Sind Sie unruhig über Umweltfragen oder nicht?: 

- die Überfüllte Städte; 

- Lärm; 

- Wasser und Luftverschmutzung; 



- saurer Regen 

- Die globale Erwärmung; 

- Die Zerstörung der Ozonschicht; 

- Schäden an Wäldern und Tierwelt? 

Примеры из французского языка: 

1. Êtes-vous préoccupé par les questions environnementales: 

- les villes surpeuplées; 

- bruit; 

- pollution de l'eau et de l'air; 

- les pluies acides; 

- réchauffement de la planète; 

- la destruction de la couche d'ozone; 

- les dommages aux forêts et la faune? 

По теме № 15. "Из истории железных дорог. Скоростные дороги мира" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Каким образом транспорт влияет на нашу жизнь? 

2. Какая разница между современными путешественниками и 

путешественниками в прошлом? 

3. Какие средства связи помогают более безопасно управлять транспортом? 

Примеры из английского языка: 

1. In what way does transportation affect our lives?  

2. What is the difference between modern travelers and travelers of the previous 

centuries? 

3. What means of communication can help transport to operate safely? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie beeinflusst der Transport auf unser Leben? 

2. Was ist der Unterschied zwischen den modernen Reisenden und Reisenden in 

der Vergangenheit? 

3. Welche Kommunikationsmittel helfen den Verkehr sicherer zu verwalten? 

Примеры из французского языка: 

1. Comment le transport affecte nos vies? 

2. Quelle est la différence entre les voyageurs modernes et les voyageurs dans le 

passé? 

3. Quels moyens de communication pour aider à gérer plus de trafic en toute 

sécurité? 

По теме № 16. "Работа в различных областях техники. Резюме, поиск 

вакансий в области техники. Собеседование с работодателем" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Что вы знаете об основных обязанностях, преимуществах и недостатках 

работы в различных областях техники? 

2. Какой должна быть структура и содержание резюме? 

3. Как правильно подготовиться к собеседованию? 

Примеры из английского языка: 

1. Do you know the main duties, advantages and disadvantages of different jobs in 

technology?  



2. What are the main requirements in writing a CV?  

3. How can you prepare for an interview?  

Примеры из немецкого языка: 

1. Was wissen Sie über die grundlegenden Aufgaben, Vorteile und Nachteile der 

Arbeit in verschiedenen Technik-Bereichen? 

2. Wie must man die Struktur und der Inhalt der Zusammenfassung sein? 

3. Wie ist es richtig sich für ein Interview vorbereiten? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous savez sur les droits de base, les avantages et les 

inconvénients de travailler dans divers domaines de la technologie? 

2. Quelle devrait être la structure et le contenu du résumé? 

3. Comment se préparer à une entrevue? 
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1. Прочитайте текст, переведите на русский язык, ответьте на вопросы  

2. Тема: Мой рабочий день 

3. Сделайте задание в лексико-грамматической карточке 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 

4. A Write the words in the box under the correct heading. 

 

staff    noisy    car park    do    new    always    cheap     

often    want    lawyer    occasionally    ugly    museum    have 

    

Noun Verb Adjective Adverb 

staff 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.3 «Иностранный язык» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

С Complete the conversation with the words in the box. 

there    resort    tell (x2)    give    tennis    like    chalet    afraid 

   babysitter    sorry    inclusive    can’t    

 

A:  Can I help you? 

B:  Yes, can you (0)_give_ me some information about holidays in France? 

A:  Of course. What would you (1)__________ to know? 

B:  Well, we want an all-(2)__________ holiday. Do you have any? 

A:  I’m (3)__________ not. We can get you a nice (4)__________ in the 

South of France.  

B:  Hmm. Is there a holiday (5)__________ near? 

A:  Yes, (6)__________ is. It has lovely beaches 

B:  Can you (7)__________ me about sports for my wife and I? Can I play 

(8)__________? 

A:  I’m afraid you (9)__________. What about doing aerobics? 

B:  I’m (10)__________ , we don’t do aerobics. We want to go out at night. 

Can we have a (11)__________ for the children.  

A:  Yes, of course. Can you (12)__________ me when you want to go? 

B:  We don’t know yet. Thank you for your help. 

 



Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 практических 

вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.4 «Экономика»   

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

5 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-3: способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 
 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.4 «Экономика»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по «Экономика» 

 используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

Хорошо 



поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами, для получения правильного ответа требуется 

уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) (примеры заданий) 

 

ЗАДАНИЕ N 1   

Тема: Функционирование фирмы 

Магазин одежды перед началом праздничного торгового сезона увеличил 

торговые площади и численность персонала в 2 раза. Это позволило повысить 

объем продаж также в 2 раза. Следовательно, это предприятие относится к 

отрасли с ______ эффектом масштаба. 

  Постоянным 

 Отрицательным 

 Положительным 

 

 ЗАДАНИЕ N 2   

Тема: Рынок капитала 

Способность капитальных благ приносить в будущем доход сопряжена с … 

 затратами в настоящем 



  планируемыми затратами 

  инфляционными ожиданиями кредитора 

  ожидаемым уровнем конкуренции в отрасли 

 

 ЗАДАНИЕ N 4   

Тема: Рынок труда 

Отток рабочей силы в регионы с более высоким уровнем зарплаты при 

сохранении спроса на труд на том же уровне вызовет … 

 сокращение предложения и увеличение равновесной заработной 

платы 

  сокращение спроса и снижение равновесной заработной платы 

  увеличение предложения и снижение равновесной заработной 

плате 

  увеличение спроса и рост заработной платы 

 ЗАДАНИЕ N 5  

Тема: Эластичность 

С ростом цены гречки в 4 раза спрос на макаронные изделия вырос в 3 раза. Это 

говорит о том, что эти товары являются взаимозаменяющими с коэффициентом 

перекрестной эластичности спроса на макаронные изделия … 

 0,75 

 1,5 

 3 

 -1,5 

  ЗАДАНИЕ N 6   

Тема: Издержки и прибыль фирм 

Фирма функционирует в рамках совершенной конкуренции и реализует 

продукцию по цене 30 ден. ед. Зависимость валовых издержек производства 

(ТС) от изменения объемов производства представлена в таблице: 

 

Величина предельных издержек представлена последовательностью … 

 0, 25, 20, 15, 20, 25, 35 

 0, 25, 22,5, 20, 20, 21, 23,3 

 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 

 -30, -15, -15, 0, 10, 15, 10 

 ЗАДАНИЕ N 7   

Тема: Рынок земли 

Себестоимость 1 тонны капусты, выращиваемой на первом участке, составляет 

15 000 руб., на втором участке – 18 000 руб., на третьем участке – 13 800 руб. 

Оптовая цена 1 тонны капусты – 22 000 руб. Дифференциальная рента, 

получаемая на втором участке, при урожае 80 тонн равна _____ тыс. руб. 

 320 

 336 



 192 

 560 

 
 

3.3. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Предмет и объект экономической теории. Эволюция предмета. 

2. Основные направления и школы в экономической теории. 

3. Рынок и условия его возникновения. 

4. Кривая производственных возможностей. 

5. Экономический  закон  возрастания затрат. 

6. Спрос и предложение на рынке экономических благ. Законы спроса и 

предложения. 

7. Неценовые факторы спроса. Сдвиг кривой спроса. 

8. Неценовые факторы предложения. Сдвиг кривой предложения. 

9. Равновесие по Маршаллу и Вальрасу. 

10. Паутинообразная модель равновесия. 

11. Эластичность спроса: понятие, виды, методы расчета. 

12. Эластичность предложения: понятие, методы расчета. 

13. Теория предельной полезности. Кардинализм и ординализм. 

14. Кривые безразличия, бюджетная линия и их свойства. 

15. Механизм рынка совершенной конкуренции. 

16. Механизм рынка несовершенной конкуренции: монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция. 

17. Теория производства и предельной производительности факторов. 

18. Изокванта, изокоста и их свойства. 

19. Издержки  фирмы: понятие, виды. 

20. Рынок труда и заработная плата. 

21. Основные макроэкономические показатели и система национальных 

счетов. 

22. Модели макроэкономического равновесия. 

23. Модели экономических циклов. Динамика  макроэкономических 

показателей. 

24. Макроэкономическая нестабильность и безработица. 

25. Деньги и денежная система: экономическое содержание и структурные 

компоненты. 

26. Налогово-бюджетная система: принципы налогообложения, кривая 

Лаффера. 

27. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. 

28. Социальная политика государства. Кривая Лоренца и коэффициент 

Джини. 

29. Прибыль фирмы: понятие, виды. 
 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет (для своей дисциплины) 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировая 

Экономика и 

Логистика 

2016-2017 гг. 

Экзаменационный 

 билет № 1 
 

По дисциплине «Экономика» 

     

     Утверждаю: 

    Зав. кафедрой 

     Л.В. Гашкова 

 

 

1. Предмет экономической науки. 

2. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. 

3. Задача 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировая 

Экономика и 

Логистика 

2016-2017 гг. 

Экзаменационный 

 билет №2 
 

По дисциплине «Экономика» 

    

     Утверждаю: 

   Зав. кафедрой 

    Л.В. Гашкова 

 

 

1. Особенности методов изучения экономики. 

2. Труд как фактор производства и его характеристики. 

3. Задача 

 

 

 

 

3.4 Типовое тестовое задание  

 Какой график иллюстрирует классический подход к рассмотрению 

совокупного предложения? 
 



 

3.5 Типовая задача 

 

1. Известно, что в экономике равновесный уровень дохода ниже уровня дохода 

в условиях полной занятости на 100 ед. Кроме того, С=0,6Y+80, I=0,1Y+40, G=T(налоги), 

Тy=0,25 (ставка подоходного налога). Определите: уровень дохода в условиях полной 

занятости (Y
*
); на сколько необходимо изменить объем сбережений, чтобы при G=Т 

обеспечить уровень дохода, соответствующий условием полной занятости; как должны 

изменяться инвестиции, чтобы обеспечить уровень дохода полной занятости 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика» завершает 

изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и задача. 

р р р 

У У У 
рис.1 рис.3 рис.2 



Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

 
  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.5 

«Правоведение» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.5 «Правоведение» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

6 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-2  

способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

 

ОК-4  

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

ОПК-8  

умением использовать 

нормативные правовые 

документы в профессиональной 

деятельности 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.5 «Правоведение»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.5 

«Правоведение» используется традиционная шкала оценивания. 



 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

 Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

максимальным числом баллов). 

Хорошо 

 Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 2 уровень– сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий 

Удовлетворительно 

 Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 



 

 

 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Государство: определение, черты, функции. 

2. Правовое государство: определение, черты. 

3. Теории происхождения права. 

4. Понятие и основные признаки права. 

5. Право в системе социальных норм. Отличие правовых норм от 

других видов социальных норм. 

6. Система российского права. 

7. Правовые системы современности. 

8.Правовая норма: понятие, структура. 

9.Источники права. 

10. Нормативно-правовые акты: виды, иерархия. 

11 .Правотворчество и законотворчество. Этапы принятия законов в 

России. 

12 .Правонарушение: понятие, признаки, состав правонарушения. 

13. Понятие и виды юридической ответственности. 

14. Структура правоохранительных органов в России. 

15. Конституция Российской Федерации: черты, структура. 

16. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

17. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

18. Права человека: структура, примеры. 

19. Защита прав человека в России и в мире. 

20. Гражданское право: понятие, предмет, субъекты гражданских 

правоотношений. 

21. Гражданско-правовые отношения. 

22. Гражданская правоспособность и дееспособность. 



23. Объекты гражданского права. 

24. Гражданско-правовой договор: определение, виды договоров, 

порядок заключения. 

25. Сделки в гражданском праве. Формы сделок. 

26. Формы собственности в Российской Федерации. 

27. Право собственности. Способы приобретения права собственности. 

28. Способы обеспечения исполнения обязательств по гражданско-

правовым договорам. 

29. Наследование: понятие, виды, порядок наследования. Место 

открытия наследства. 

30. Наследование по завещанию. 

31. Наследование по закону. 

32. Семейное право: определение, источники, особенности семейных 

правоотношений. 

33. Брак как юридическое понятие. 

34. Условия заключения брака. 

35. Прекращение брака. 

36. Права несовершеннолетних детей. 

37. Имущественные права и обязанности супругов. 

38. Алиментные обязательства членов семьи. 

39. Предмет и источники трудового права. 

40. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 

41. Трудовой договор: определение, условия, входящие в трудовой 

договор. 

42. Порядок заключения трудового договора. 

43. Права и обязанности работодателя. 

44. Права и обязанности работника. 

45. Испытание при приеме на работу. 

46. Отстранение от работы. 

47. Понятие, виды и нормы рабочего времени. 

48. Понятие и виды времени отдыха. 

49. Отпуск: понятие, порядок предоставления. 

50. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

51. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

52. Увольнение и сокращение. 

53. Особенности труда несовершеннолетних. 

54. Дисциплина труда. Дисциплина труда на транспорте. 

55. Поощрения за труд и порядок их применения. 

56. Дисциплинарные взыскания и порядок их применения. 

57. Правовые основы охраны труда. Правила пожарной безопасности. 

58. Защита трудовых прав. 

59. Административное право: понятие, особенности, субъекты. 

60. Государственная служба: понятие, виды, статус государственных 

служащих. 



61. Административная ответственность. Предупредительные меры в 

административном праве. 

62. Административные правонарушения и наказания. 

63. Уголовное право: определение, принципы. Действие уголовного 

закона во времени и пространстве. 

64. Классификация преступлений. 

65. Понятие, признаки и состав преступления. 

66. Соучастие в преступлении. 

67. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

68. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную 

ответственность. 

69. Виды наказаний в уголовном праве. 

70. Освобождение от уголовной ответственности. Амнистия. 

Помилование. 

71. Экологическое право: понятие, предмет, источники экологического 

права. 

72. Объекты экологического права. 

73. Экологические правонарушения и преступления и ответственность 

за них. 

74. Правовые основы защиты государственной тайны. 

75. Служебная тайна. Правовая защита служебной тайны. 

76. Коммерческая тайна. Защита коммерческой тайны. 

77. Антикоррупционные стандарты поведения. 

78. Юридическая ответственность за совершение коррупционных 

действий. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Философия и 

история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Правоведение» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 
О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 
 

1. Правовая норма: понятие, структура. 

2.  Дисциплина труда. Дисциплина труда на  транспорте. 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.5 «Правоведение» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Он 

проводится согласно расписанию на последней неделе семестра изучения 

дисциплины.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование.  Зачет 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины. 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Б1.Б.6 Математика» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина «Б1.Б.6 Математика» участвует в формировании следующих 

компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1-3 семестров) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-1: способностью 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы 

математического анализа и 

математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-2: способностью выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

 

Экзамен в 1 и 2 семестрах, 

 

Зачет с оценкой  

в 3 семестре 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
  



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины «Б1.Б.6 Математика»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

«Б1.Б.6 Математика» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен, Зачет с оценкой 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 4 уровень 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, имеет высокие 

показатели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 3 уровень  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

имеет повышенные показатели рейтинга, (все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, однако качество выполнения 

ни одного из них не оценено максимальным числом баллов), 

решение практического задания  выполнено с незначительными 

ошибками 

Хорошо 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 2 уровень  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные показатели рейтинговой оценки при 

наличии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, 

решение практического задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

При прохождении тестов i-exam.ru критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 1 уровень 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

  



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

 

1 семестр 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

2 семестр  
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

3 семестр (итоговый зачет с оценкой по дисциплине) 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 
 

I СЕМЕСТР (ЭКЗАМЕН) 

1. Матрицы (определение) и действия над ними: сложение, 

умножение матрицы на число, транспонирование. Свойства этих операций. 

Установление равенства матриц. Примеры. 

2. Матрицы (определение) и действия над ними: умножение матриц 

«строка на столбец», элементарные преобразования матриц). Примеры. 

3. Определители, их вычисление, свойства, применение 

(определения; способы вычисления определителей 2-го и 3-го порядка; 

алгебраические дополнения к элементам определителя). Примеры. 



4. Ранг матрицы (определение). Операции, применяемые при 

вычислении ранга матрицы. Примеры. 

5. Обратная матрица (определение). Достаточное условие 

существования обратной матрицы (с доказательством). Примеры. 

6. Обратная матрица (определение). Решение матричных уравнений 

с помощью обратной матрицы. Примеры. 

7. Системы линейных алгебраических уравнений (определение). 

Совместные и несовместные СЛАУ. Теорема Кронекера-Капелли. 

Однородные СЛАУ. Примеры. 

8. Системы линейных алгебраических уравнений (определение). 

Определенные и вырожденные СЛАУ (определение количества базисных и 

свободных переменных). Решение СЛАУ (общая схема). Метод Гаусса. 

Примеры. 

9. Системы линейных алгебраических уравнений. Определенные 

СЛАУ (достаточное условие единственности решения СЛАУ). Матричный 

метод и правило Крамера (с доказательством). Примеры. 

10. Вектор (геометрическое и формальное определения). Отношения 

между векторами (равенство, коллинеарность, перпендикулярность, 

компланарность). Длина и направляющие косинусы вектора (их определение 

в координатном представлении, теорема о направ-ляющих косинусах). 

Элементарные действия с векторами (сложение, умножение на число). 

Примеры. 

11. Скалярное произведение векторов (определение, свойства и 

геометрический смысл). Угол между векторами, проекция вектора на 

направление, заданное другим вектором. Критерий перпендикулярности 

векторов. Примеры. 

12. Векторное произведение векторов (определение, свойства и 

геометрический смысл). Определение площади параллелограмма и 

треугольника. Критерий коллинеарности векторов. Примеры. 

13. Смешанное произведение векторов (определение, свойства и 

геометрический смысл). Определение объема параллелепипеда и тетраэдра. 

Критерий компланарности тройки векторов. Примеры. 

14. Задача разложения вектора по базису, образованному 

некомпланарной тройкой векторов. Доказательство единственности такого 

разложения. Примеры. 

15. Точка и отрезок в пространстве (длина отрезка; деление отрезка в 

заданном отношении). Примеры. 

16. Уравнение плоскости (общее уравнение плоскости, способы 

задания плоскости – через точку и вектор нормали, через три точки, через 

отсекаемые от осей отрезки, соответствующие им формы уравнения 

плоскости и связи между ними; нормальное уравнение плоскости.) Угол 

между плоскостями. Расстояние от точки до плоскости. Примеры. 

17. Уравнения прямой в пространстве (способы задания прямой – 

через пересечение двух плоскостей, через точку и направляющий вектор 

(векторное, через параметр, соответствующие им формы уравнения прямой и 



связи между ними). Канонические уравнения прямой. Точка пересечения 

прямой и плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Примеры. 

18. Уравнение прямой на плоскости с декартовой системой 

координат (виды уравнений прямой). Угловой коэффициент прямой. 

Расстояние от точки до прямой. Угол между прямыми. Уравнения высоты и 

медианы угла в треугольнике. Примеры. 

19. Эллипс на плоскости с декартовой системой координат 

(определение). Характеристики линии: полуоси, эксцентриситет. 

Каноническое уравнения эллипса с выводом. Качественное построение 

эллипса по каноническому уравнению. Примеры. 

20. Гипербола на плоскости с декартовой системой координат 

(определение). Характеристики линии: полуоси, эксцентриситет. 

Канонические уравнения гипербол. Качественное построение гиперболы по 

каноническому уравнению. Примеры. 

21. Парабола на плоскости с декартовой системой координат 

(определение). Уравнение параболы с выводом. Качественное построение 

параболы по уравнению. Примеры. 

22. Полярная система координат и её связь с ДСК. Уравнение прямой 

и окружности, проходящей через полюс, в полярной системе координат (с 

выводом). Примеры. 

23. Уравнения кардиоиды, лемнискаты Бернулли, спирали Архимеда, 

логарифмической и гиперболической спиралей в полярной системе 

координат. Примеры. 

24. Кривые второго порядка на плоскости с полярной системой 

координат. Установление характеристик линий по уравнению в ПСК. 

Примеры.  

25. Функция и её график, основные свойства (область определения и 

множество значений; монотонность, ограниченность, четность/нечетность и 

периодичность функций) и способы задания. Примеры. 

26. Графики основных элементарных функций. Примеры. 

27. Предел функции в точке. Односторонние пределы (определения, 

геометрический смысл; связь односторонних пределов функции в точке с 

пределом функции в этой точке). Примеры. 

28. Предел функции «на бесконечности» (определения, 

геометрический смысл; алгебраические свойства пределов). Бесконечно 

большие и бесконечно малые (в точке и на бесконечности) функции 

(определения). Примеры. 

29. Алгебраические свойства пределов функции (с 

доказательствами). Примеры. 

30. Бесконечно большие и бесконечно малые функции 

(определения). Связь между БМФ и ББФ. Достаточные условия 

существования пределов. Примеры. 

31. «I замечательный предел» (с доказательством). Примеры. 

32. «II замечательный предел» (с доказательством). Примеры. 



33. Эквивалентные бесконечно малые функции (с доказательством 

одной из теорем). Примеры. 

34. Неопределенность при нахождении предела. Алгебраические 

приемы разрешения неопределенностей (виды неопределенностей; 

алгебраические преобразования, используемые для их разрешения) – на 

примерах. 

35. Непрерывность функции в точке и на отрезке (определения). 

Основные теоремы о непрерывных функциях. Примеры. 

36. Непрерывность функции в точке и на отрезке (определения). 

Теоремы Вейерштрасса и Больцано – Коши о непрерывных функциях. 

Примеры.  

37. Разрывы функций (определение и классификация точек разрыва). 

Примеры. 

 

II СЕМЕСТР (ЭКЗАМЕН) 

1. Производная и дифференциал (определения; геометрический и 

физический смысл производной и дифференциала). Дифференцируемость 

функций в точке и на интервале, её связь с непрерывностью. Примеры. 

2. Таблица производных. 

3. Арифметические действия над производными (сумма/разность, 

произведение, частное – с одним доказательством). 

4. Производная сложной функции, обратной функции; 

логарифмическое дифференцирование (с одним доказательством). Примеры. 

5. Производная неявно заданной функции, параметрически 

заданной функции (с одним доказательством). Примеры. 

6. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши о дифференцируемых функциях 

(с одним доказательством). 

7. Правила Лопиталя. Пример. 

8. Производные высших порядков. Теорема Тейлора. Примеры. 

9. Приближенное вычисление приращения функции с помощью 

дифференциала. Уравнения касательной и нормали к графику функции в 

заданной точке. Примеры. 

10. Необходимые и достаточные условия возрастания и убывания 

функции, экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функции, 

непрерывной на отрезке. Примеры. 

11. Выпуклость функции, точки перегиба. Примеры. 

12. Схема исследования функции и построения её графика. 

Асимптоты (вертикальные, горизонтальные, наклонные) графика функции. 

13. Определение ФНП. Область определения и область значения 

ФНП. Предел ФНП в точке. Непрерывность ФНП в точке и области. 

Примеры. 

14. Частные производные ФНП в точке. Их геометрический смысл. 

Примеры. 

15. Дифференциал ФНП, его связь с частными производными ФНП. 

Необходимое и достаточное условия дифференцируемости ФНП. Примеры. 



16. Инвариантность формы полного дифференциала. Связь между 

дифференцируемостью и непрерывностью ФНП. 

17. Производные ФНП высших порядков. Теорема Шварца. 

Производная ФНП по направлению. Градиент ФНП, его геометрический 

смысл. Примеры. 

18. Производные сложных функций. Касательная плоскость и 

нормаль к поверхности. Примеры. 

19. Локальные экстремумы ФНП. Необходимое и достаточное 

условия существования локального экстремума. Примеры. 

20. Условные экстремумы ФНП. Наибольшее и наименьшее 

значения ФНП в ограниченной области. Теорема о наибольшем и 

наименьшем значениях линейной ФНП в выпуклой области, ограниченной 

плоскостями (отрезками прямых). Примеры. 

21. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства 

неопределенного интеграла. «Берущиеся» и «неберущиеся» интегралы. 

Примеры. 

22. Основные приемы интегрирования: внесение в дифференциал, 

переход к новой переменной, интегрирование по частям. Примеры. 

23. Интегрирование «обратных» функций. Примеры.  

24. Таблица основных интегралов. 

25. Основные классы интегрируемых функций: Интегрирование 

дробно-рациональных выражений. Примеры. 

26. Основные классы интегрируемых функций: интегрирование 

выражений, содержащих тригонометрические функции. Примеры. 

27. Основные классы интегрируемых функций:  использование 

тригонометрических преобразований для интегрирования некоторых 

иррациональных выражений; интегрирование некоторых иррациональных 

функций. Примеры. 

28. Интегральная сумма и определенный интеграл. Геометрический 

смысл определенного интеграла. Свойства определенного интеграла как 

предела интегральных сумм. 

29. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры. 

30. Интегрирование по частям и замена переменной в определенном 

интеграле. Примеры. 

31. Несобственные интегралы I и II рода. Примеры. 

32. Приближенное вычисление определенного интеграла. 

33. Геометрические и физические применения определенного 

интеграла: определение площади и центра масс плоской фигуры. Примеры. 

34. Геометрические и физические применения определенного 

интеграла: определение длины и центра масс дуги. Примеры. 

35. Геометрические и физические применения определенного 

интеграла: определение объема тела вращения. Примеры. 

 

  



III СЕМЕСТР (ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ) 

1. Матрицы (определение) и действия над ними. Умножение матриц 

«строка на столбец», транспонирование. Примеры. 

2. Определители. Способы вычисления определителей 2-го и 3-го 

порядка. Ранг матрицы. Обратная матрица. 

3. Системы линейных алгебраических уравнений (определение). 

Теорема Кронекера-Капелли. Матричный метод и правило Крамера. 

4. Вектор (геометрическое и формальное определения). Скалярное, 

векторное и смешанное произведения векторов и их применение. Длина 

(норма, модуль) вектора. Направляющие косинусы. 

5. Общее уравнение плоскости. Нормальный вектор плоскости. 

Угол между плоскостями. Общие уравнения прямой в пространстве. 

Направляющий вектор прямой. Угол между прямой и плоскостью. 

Уравнение прямой на плоскости с декартовой системой координат. Угловой 

коэффициент прямой. 

6. Эллипс, гипербола и парабола на плоскости с декартовой 

системой координат: канонические уравнения. 

7. Предел функции в точке и «на бесконечности» Бесконечно 

большие и бесконечно малые (в точке и на бесконечности) функции. Связь 

между ББФ и БМФ. 

8. «I замечательный предел» и «II замечательный предел». 

Эквивалентные БМФ. Неопределенность при нахождении предела. 

9. Непрерывность функции в точке и на отрезке. Разрывы функций, 

классификация точек разрыва. 

10. Производная и дифференциал (определения; геометрический и 

физический смысл производной и дифференциала). Арифметические 

действия над производными: сумма и разность, произведение, частное. 

Производная сложной функции. 

11. Необходимые и достаточные условия возрастания и убывания 

функции, экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функции, 

непрерывной на отрезке. Выпуклость функции, точки перегиба. 

12. Определение ФНП. Частные производные ФНП в точке. Их 

геометрический смысл. Дифференциал ФНП, его связь с частными 

производными ФНП. Производные ФНП высших порядков. Теорема Шварца. 

Градиент ФНП, его геометрический смысл. 

13. Наибольшее и наименьшее значения ФНП в ограниченной 

области. Теорема о наибольшем и наименьшем значениях линейной ФНП в 

выпуклой области, ограниченной отрезками прямых (плоскостями, 

гиперплоскостями). 

14. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства 

неопределенного интеграла. «Берущиеся» и «неберущиеся» интегралы. 

Основные приемы интегрирования: внесение в дифференциал, переход к 

новой переменной, интегрирование по частям.  

15. Интегрирование дробно-рациональных выражений (общая 

схема). Примеры. 



16. Интегральная сумма и определенный интеграл. Геометрический 

смысл определенного интеграла. Основные свойства определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

17. Геометрические применения определенного интеграла: 

определение площади плоской фигуры. Определение длины дуги. Примеры. 

18. Общее решение и общий интеграл дифференциального 

уравнения. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

19. Линейные однородные дифференциальные уравнения: теорема о 

структуре общего решения ЛОДУ. Интегрирование линейных однородных 

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами при помощи 

характеристического уравнения. 

20. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения: теорема 

о структуре общего решения ЛНДУ. Интегрирование ЛНДУ со специальной 

правой частью. 

21. Числовые ряды: Определение. Сходимость числового ряда. 

Необходимый признак сходимости числового ряда. Достаточные признаки 

сходимости числового знакопостоянного ряда. Абсолютная и условная 

сходимость знакопеременных рядов. Признак Лейбница сходимости 

знакочередующихся рядов. 

22. Степенные ряды. Область сходимости степенного ряда. Ряды 

Тейлора и Маклорена. Применение степенных рядов для приближенного 

вычисления значений функций определенных интегралов и для решения 

дифференциальных уравнений. Пример. 

23. Элементы комбинаторики. «Правило сложения». «Правило 

умножения». «Схема без возвращений». «Схема с возвращениями». 

Количество размещений, сочетаний на множестве из конечного количества 

элементов. Пример. 

24. Случайные события: определения вероятности. Условная 

вероятность. Вероятность произведения и суммы событий. Формула полной 

вероятности и формула Байеса. 

25. Независимые испытания. Схема Бернулли. Предельные теоремы 

в схеме Бернулли. Пример. 

26. Дискретные случайные величины: Закон распределения, полигон 

и функция распределения. Биноминальное распределение и распределение 

Пуассона дискретной случайной величины. 

27. Непрерывно распределенные случайные величины: Закон 

распределения. Плотность и интегральная функция распределения 

непрерывной случайной величины. Равномерное, показательное и 

нормальное распределения непрерывно распределенной случайной 

величины. Свойства математического ожидания и дисперсии. 

28. Предмет математической статистики. Выборки и их 

характеристики. Пример. 

29. Вариационные и статистические ряды. Эмпирическая функция 

распределения. Моменты случайной величины. Выборочное средние, 

выборочная дисперсия, асимметрия, эксцесс распределения. 



30. Построение математической модели по опытным данным. Метод 

моментов. Метод наименьших квадратов. Метод наибольшего 

правдоподобия. 

31. Оценка параметров распределения. Несмещенность, 

состоятельность и эффективность оценки. Оценка математического 

ожидания случайной величины. Оценка дисперсии случайной величины. 

«Исправленная» дисперсия. 

32. Доверительные интервалы для математического ожидания 

нормально распределенной случайной величины. 

33. Статистические гипотезы. Ошибка I и II рода. Пример. 

Доверительная вероятность и уровень значимости α. 

34. Проверка гипотез о распределении. Критерий согласия "хи-

квадрат" Пирсона. 

  



3.3 Типовой Экзаменационный билет (для своей дисциплины) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО УрГУПС 

Кафедра 

«Естественнонаучные 

дисциплины» 

201__/201__ уч. год. 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «математика» 

I семестр 

Направление подготовки 

08.03.01Строительство 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

_______________ 

/ Г.А. Тимофеева 

«___» _________ 201_ г. 

1. 

Определители, их вычисление, свойства, применение (определения; способы 

вычисления определителей 2-го и 3-го порядка; алгебраические дополнения к 

элементам определителя). Примеры. 

2. 

Скалярное произведение векторов (определение, свойства и геометрический смысл). 

Угол между векторами, проекция вектора на направление, заданное другим вектором. 

Критерий перпендикулярности векторов. Примеры. 

3. 

Неопределенность при нахождении предела. Алгебраические приемы разрешения 

неопределенностей (виды неопределенностей; алгебраические преобразования, 

используемые для их разрешения) – на примерах. 

4. 

Решить СЛАУ методом Крамера, результат проверить подстановкой в исходное 

уравнение  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО УрГУПС 

Кафедра 

«Естественнонаучные 

дисциплины» 

201__/201__ уч. год. 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «математика» 

II семестр 

Направление подготовки 

08.03.01Строительство 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

_______________ 

/ Г.А. Тимофеева 

«___» _________ 201_ г. 

1. 
Арифметические действия над производными (сумма/разность, произведение, частное 

– с одним доказательством).. 

2. 
Производные ФНП высших порядков. Теорема Шварца. Производная ФНП по 

направлению. Градиент ФНП, его геометрический смысл. Примеры. 

3. 
Основные классы интегрируемых функций: Интегрирование дробно-рациональных 

выражений. Примеры. 

4 
С помощью определенного интеграла найти площадь фигуры, ограниченной данными 

линиями, и сделать чертеж: x = 2, x = 7, y = 1, y = (x+2)
0,5

. 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО УрГУПС 

Кафедра 

«Естественнонаучные 

дисциплины» 

201__/201__ уч. год. 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «математика» 

III семестр 

Направление подготовки 

08.03.01Строительство 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

_______________ 

/ Г.А. Тимофеева 

«___» _________ 201_ г. 

1. 
Системы линейных алгебраических уравнений (определение). Теорема Кронекера-

Капелли. Матричный метод и правило Крамера. 

2. 
Общее решение и общий интеграл дифференциального уравнения. 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными 

3. 

Непрерывно распределенные случайные величины: Закон распределения. Плотность и 

интегральная функция распределения непрерывной случайной величины. 

Равномерное, показательное и нормальное распределения непрерывно распределенной 

случайной величины. Свойства математического ожидания и дисперсии. 

4. 

В цветочном магазине имеются пятнадцать роз, двадцать тюльпанов и десять гвоздик. 

Покупатель попросил составить букет из пяти наугад выбранных цветов. Какова 

вероятность, что в букете будет три розы? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Б1.Б.6 Математика» 

завершает изучение каждого семестра курса и проходит в форме экзамена (1 

и 2 семестры) и зачета с оценкой (3 семестр). Экзамен проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  



Допуском к экзамену и зачету с оценкой является итоговое 

тестирование, выполнение мероприятий текущего контроля. Экзамен и зачет 

с оценкой проводятся по билетам, в каждый из которых включены 3 

теоретических вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.7 

«Информатика» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.7 «Информатика» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-4: владением эффективными правилами, 

методами и средствами сбора, обмена, хранения 

и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией 

Формирования 

владений 

Экзамен  
ОПК-6: способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Формирование знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.7 «Информатика»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.7  «Информатика» используется традиционная шкала оценивания.  

 

 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала: логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также на дополнительные вопросы; решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению. Высокие показатели рейтинга (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким 

к максимальному). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень  

Студент показывает глубокие знания программного материала: 

излагает грамотно,  достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности; решение практического 

задания  выполнено с незначительными ошибками, но 

аргументировано. Хорошие показатели рейтинга (все учебные 

задания, предусмотренные текущим контролем, выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала: при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

решение практического задания выполнено с незначительными 

ошибками, но не аргументировано.  Достигнуты минимальные или 

средние показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных текущим контролем учебных заданий. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, 

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки и не аргументировано. 

Неудовлетворитель-

но 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 



 

 

 

 

 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Понятие информации. Измерение информации. 

2. Представление числовой информации в компьютере. 

3. Представление текстовой информации в компьютере. 

4. Представление графической информации в компьютере. 

5. Понятие модели. Виды моделей. 

6. Этапы построения информационных моделей. 

7. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 

8. Способы записи алгоритмов. 

9. Основные алгоритмические конструкции. 

10. Программное обеспечение компьютера. 

11. СУБД: назначение и примеры использования. 

12. Основные объекты MS Access и их назначение. 

13. Измерение  информации. Примеры. 

14. Представление и кодирование информации. 

15. Характеристики  информации. 

16. Свойства информации. 

17. Компьютерные сети. 

18. Глобальная сеть Интернет. 

19. Основные составляющие информационной безопасности. 

20. Основные методы противодействия угрозам информационной 

безопасности. 

21. Логические функции в MS Excel. 

22. Сортировка данных в MS Excel. 



23. Фильтрация данных в MS Excel. 

24. Построение и оформление диаграмм в MS Excel. 

25. Построение графиков функций в MS Excel. 

26. Абсолютные и относительные адреса ячеек в MS Excel. 

27. Использование функций Excel. Мастер функций в MS Excel. 

28. Типы данных. Форматы данных в MS Excel. 

29. Средства поиска и замены в MS Word. 

30. Создание оглавленияв MS Word. 

31. Работа с формулами в MS Word. 

32. Колонтитулы. Настройка нумерации страниц в MS Word. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Типовые практические задания  

В таблице "Рассчитанная нагрузка" отфильтровать все записи по 1 

семестру 1 курса и подсчитать общее количество лабораторных работ по 

ним. 

 

В таблице "Рассчитанная нагрузка" создать дополнительный столбец, в 

котором для групп, у которых количество лабораторных работ более 50, 

указать «Трудоемкий». 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 



Промежуточная аттестация по дисциплине «Информатика» завершает 

изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый 

из которых включены один теоретический вопрос и одно практическое 

задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.8 «Инженерная 

графика»  
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.8 «Инженерная графика» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1, 2 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-3: владением основными 

законами геометрического 

формирования, построения и 

взаимного пересечения 

моделей плоскости и 

пространства, необходимыми 

для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления 

конструкторской 

документации и деталей 

 

 

Формирование знаний  

основные законы 

геометрического  

формирования, 

построения и 

взаимного пересечения 

моделей плоскости и 

пространства, 

необходимые для 

выполнения и чтения 

чертежей зданий, 

сооружений, 

конструкций, 

составления 

конструкторской 

документации и 

чертежей деталей 

Формирование умений  

воспринимать 

оптимальное 

соотношение частей 

целого на основе 

графических моделей, 

практически 

реализуемых в  виде 

чертежей конкретных 

пространственных 

объектов 

Формирования 

владений навыками 

графическими способами 

решения метрических задач 

пространственных объектов 

на чертежах, методами 

проецирования и 

изображения 

пространственных форм на 

плоскости проекций  

1 семестр – зачет, 
2 семестр – зачет с оценкой  



Формирование знаний 

методов 

компьютерного 

моделирования 

Формирование умений 

использовать 

графические редакторы 

для создания 

инженерно- 

конструкторской 

документации 

Формирования 

владений 

навыками создания 

моделей и чертежей 

деталей с 

использованием 

графических 

редакторов 

 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины «Начертательная геометрия»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.8  «Инженерная графика»  используется традиционная шкала 

оценивания.. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

Отлично 



баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

Зачет Результаты 

компьютерного 

тестирования 

менее 60% 

правильных 

ответов  

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше порогового 

значения (60-74 % 

правильных 

ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

но пробелы не 

носят 

существенного 

характера  

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше 

порогового 

значения (75-89 

% правильных 

ответов) 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все 

предусмотренны

е РПД учебные 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(90% и более 

правильных ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, 

без пробелов, 

необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, все 

предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 



задания 

выполнены, 

качество 

выполнения ни 

одного из них не 

оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

максимальному 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. 1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 1 семестр 

 

 

 



 

 
 



 
 

3.1. 2 Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 2 семестр 

 

 



 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

В качестве оценочных средств для проведения текущего контроля 

используются: выполнение контрольных, аудиторных самостоятельных и т 

иповых расчётно-графические работ; защита отчетов по лабораторным 

работам; устный опрос по тематике дисциплины; подготовка и выступление с 

устным сообщением; тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с 

предварительным тестированием i-exam.ru. 

 

Примерные вопросы к зачету (раздел НГ, 1 семестр) 

1. Цель изучения курса начертательной геометрии. 

2. Сущность основных методов проецирования объектов пространства 

на плоскость. 

3. Как строится центральная проекция точки? 

4. В чем заключается способ параллельного проецирования? 

5. Что такое «метод Монжа»? 

6. Что обозначает слово «ортогональный»? Что такое «система V, H, 

W» и как называются плоскости проекций V, H и W? 

7. Как образуются четверти? 

8. Что такое эпюр точки? Как расположены на эпюре оси проекций и 

линии проекционной связи? 

9. Какими координатами определяется положение горизонтальной, 

фронтальной и профильной проекций точки? 

10. Приемы построения третьей проекции точки по двум заданным. 

11. Как определяется на чертеже в системе V и H расстояние точки от 

плос-кости V и от плоскости Н? 



12. Взаимное положение прямой линии и точки, свойства их проекций 

на эпюре. 

13. При каком положении относительно плоскостей проекций прямая 

линия называется прямой общего положения? 

14. Какие положения прямой линии в системе V, H, W считаются 

«частными»? 

15. Как расположены на эпюре проекции фронтали, горизонтали? 

16. Как расположены на эпюре проекции отрезка, перпендикулярного 

плоскости проекции V? Перпендикулярного плоскости проекции H? 

17. Как расположены одноименные проекции двух взаимно 

параллельных прямых? 

18. Как отличить на эпюре пересекающиеся прямые от 

скрещивающихся? 

19. Какие точки называются конкурирующими? 

20. Способ построения на эпюре натуральной величины отрезка прямой 

общего положения и углов наклона его к плоскостям проекции. 

21. Когда плоский прямой угол проецируется в виде прямого угла и в 

виде отрезка прямой? 

22. Как можно задать плоскость на эпюре? 

23. Что называется следом плоскости? 

25. Как определяется на чертеже, принадлежит ли прямая данной 

плоскости? 

26. Как построить на чертеже точку, принадлежащую данной 

плоскости? 

27. Что такое фронталь, горизонталь и линия ската плоскости? 

28. Как располагаются на эпюре проекции горизонтали, фронтали и 

линии наибольшего ската плоскости общего положения, заданной следами? 

29. Можно ли с помощью линии ската плоскости определить угол 

наклона этой плоскости к плоскости проекции Н? 

30. Как располагаются в системе V, H, W плоскость общего положения 

и плоскости, называемые проецирующими? 

31. Что такое фронтально-проецирующая плоскость, горизонтально-

проецирующая, профильно-проецирующая? 

32. Что представляет собою горизонтальная проекция горизонтально-

проецирующей плоскости? 

33. Что представляет собою фронтальная проекция фронтально-

проецирующей плоскости? 

34. Где располагаются фронтальные проекции точек, расположенных в 

фронтально-проецирующей плоскости? 

35. Где располагаются горизонтальные проекции точек, 

расположенных в горизонтально-проецирующей плоскости? 

36. Когда возможны три случая частных положений плоскости в 

системе V, H, W? Что такое «плоскость уровня»? 

37. Как построить проекции плоских фигур? 

38. Как установить взаимное положение прямой линии и плоскости? 



39. Какие необходимы дополнительные построения на эпюре, чтобы 

построить точку пересечения прямой линии с плоскостью общего 

положения? 

40. Как определить «видимость» при пересечении прямой линии с 

плоскостью? 

41. На чем основано построение прямой линии, которая должна быть 

параллельна некоторой плоскости? 

42. Как провести плоскость через прямую параллельно заданной 

прямой? 

43. Как располагаются проекции перпендикуляра к плоскости? 

44. Как взаимно располагаются горизонтальные проекции 

перпендикуляра к плоскости и ее линии ската, проведенной через точку 

пересечения перпендикуляра с плоскостью? 

45. Как провести плоскость, перпендикулярную к данной прямой? 

 46. В чем заключается общий способ построения линии пересечения 

двух плоскостей? 

47. Как определить «видимость» при взаимном пересечении двух 

плоскостей? 

48. Как определяется взаимная параллельность двух плоскостей? 

49. Как провести через точку плоскость, параллельную заданной 

плоскости? 

50. Как проверить на эпюре, параллельны ли одна другой заданные 

плоскости? 

51. Как построить взаимно перпендикулярные плоскости? 

52. Когда перпендикулярность одноименных следов плоскостей 

является признаком перпендикулярности самих плоскостей? 

53. Перпендикулярны ли плоскости общего положения одна к другой, 

если их одноименные следы взаимно перпендикулярны? 

54. Какие способы преобразования чертежа применяются, и в чем 

заключается различие этих способов? 

55. В чем заключается способ под названием «способ перемены 

плоскостей проекций»? 

56. Какое положение в системе V, H должна занять дополнительная 

плоскость проекций, вводимая для образования системы проекций с V или 

H? 

57. Как найти длину отрезка прямой и углы наклона этой прямой к 

плоскостям V и H, вводя дополнительные плоскости проекции? 

58. Как определить расстояние от точки до прямой общего положения, 

вводя дополнительные плоскости проекции? 

59. Как определить расстояние от точки до плоскости общего 

положения, вводя дополнительные плоскости проекции? 

60. Сколько дополнительных плоскостей надо ввести в систему V, H, 

чтобы определить натуральный вид фигуры, плоскость которой 

перпендикулярна к пл. V или к пл. H? 



61. Сколько и в какой последовательности надо ввести 

дополнительных плоскостей в систему V, H, чтобы получить натуральный 

вид фигуры, плоскость которой есть плоскость общего положения? 

62. Как определить расстояние между двумя параллельными 

плоскостями? Между двумя параллельными прямыми? Между 

скрещивающимися прямыми? 

63. Как найти натуральную величину плоского угла? 

64. Как найти натуральную величину угла между прямой линией и 

плоскостью? 

65. Как найти натуральную величину угла, образованного двумя 

плоскостями? 

66. Чем задается призматическая поверхность? 

67. Какие признаки позволяют установить, что на данном эпюре 

изображена призма? 

68. Чем задается поверхность пирамиды? 

69. Что понимается под названием «тетраэдр»? 

70. При каком условии для изображении пирамиды достаточно двух 

проекции? 

71. Что называется призматоидом? 

72. Что называется видом на чертежах? 

73. В чем различие между видом и проекцией и при каких условиях это 

различие исчезает? 

74. Какие применяются системы расположения изображений на 

чертежах? 

75. Как строится фигура, получаемая при пересечении призмы или 

пирамиды плоскостью? 

76. Как строятся точки пресечения призмы или пирамиды прямой 

линией (точки входа и выхода)? 

77. Как рассекается призма плоскостью, параллельной боковым ребрам 

призмы? 

78. Как рассекается пирамида плоскостью, проходящей через вершину 

пирамиды? 

79. Что за линия образуется при пересечении поверхностей 

многогранников? 

80. Как строится линия пересечения одной многогранной поверхности 

другой? 

81. По какому правилу строят развертку поверхностей, 

ограничивающих призмы и пирамиды? 

82. В чем состоит различие между плоской и пространственной 

кривыми линиями? 

83. Во что проецируются пространственная кривая и плоская кривая? 

84. Как определяется длина некоторого участка кривой линии? 

85. Что называется касательной к кривой линии? 

86. Во что проецируется касательная к кривой линии? 

87. Что называется нормалью в какой-либо точке плоской кривой? 



88. Как образуются цилиндрическая и коническая винтовые линии? 

89. Что называется шагом винтовой линии – цилиндрической и 

конической? 

90. Какой вид имеют проекции цилиндрической и конической 

винтовых линий на плоскостях – параллельной оси винтовой линии и 

перпендикулярной этой оси? 

91. Как определить, правая или левая винтовая линия нанесена на 

цилиндрической или конической поверхностей? Как указать ход, если 

изображается только линия? 

92. Во что развертывается каждый виток линии – цилиндрической и 

конической? 

93. Что называется поверхностью? 

94. Что такое образующая (или производящая) линия поверхности? 

95. Какие поверхности называются линейчатыми и нелинейчатыми? 

96. Что такое направляющая линия? 

97. Что называется разверткой поверхности? 

98. Какие поверхности относятся к развертываемым и какие к 

неразвертываемым? 

99. Как образуются поверхности: цилиндрическая, коническая и как 

они задаются на чертежах? 

100. Как различаются цилиндрические поверхности? 

101. Какой конус называется эллиптическим и какой наклонным 

круговым? 

102. Какие поверхности называются циклическими? 

103. Что называется поверхностью вращения? 

104. Чем можно задать поверхность вращения? 

105. Что называется параллелями и меридианами на поверхности 

вращения, экватором, горлом, главным меридианом? 

106. Какие поверхности вращения являются линейчатыми? 

 107. Как образуется поверхность, называемая тором? 

108. Сколько систем круговых сечений имеет тор? 

109. Как определяется положение точки на поверхности вращения? 

110. Как образуется прямая и косая винтовые поверхности? 

111. Как построить плоскость, касательную к кривой поверхности в 

некоторой ее точке? 

112. Что называется нормалью к поверхности? 

113. Как построить плоскость, касательную в какойлибо точке 

поверхности сферы? Цилиндра? Конуса? 

114. Как строится кривая линия при пересечении кривой поверхности 

плоскостью? 

115. Какие линии получаются при пересечении цилиндра вращения 

плоскостями? 

116. Чему равна малая ось эллипса, получаемого при пересечении 

кругового цилиндра плоскостью? 



117. Как надо провести плоскость, чтобы пересечь коническую 

поверхность по прямым линиям? 

118. Какие линии получаются при пересечении конуса вращения 

плоскостями? 

119. Как строится малая ось эллипса, получаемого при пересечении 

кругового конуса проектирующей плоскостью? 

120. Какая линия получается при пересечении сферы любой 

плоскостью и какими могут проекции этой линии? 

121. В чем заключается способ построения кривой линии пересечения 

тора плоскостью? 

122. Как направлены плоскости, рассекающие тор по окружностям? 

123. Как называются кривые, получаемые при пересечения тора 

плоскостью, параллельной оси тора? 

124. Что называется сечением? 

125. Как определяется на эпюре видимость линии сечения? 

126. Какими способами можно определить натуральную величину 

сечения геометрического тела плоскостью? 

127. Как построить проекции произвольной точки, находящейся на 

поверхности геометрического тела? 

128. В чем заключается общий способ построения точек пересечения 

прямой линии с кривой поверхностью? 

129. Как следует выбирать вспомогательную секущую плоскость при 

построении точек пересечения прямой линии с поверхностью? 

130. Как удобнее задать вспомогательную секущую плоскость при 

построении точек пересечения прямой общего положения с поверхностью 

наклонного цилиндра или конуса? 

131. Как целесообразно построить точки пересечения прямой общего 

положения с поверхностью сферы? 

132. Как определяется на эпюре видимость прямой линии, 

пересекающейся с поверхностью? 

133. В чем заключается общий способ построения линии пересечения 

одной поверхности другою? 

134. Чем отличается «проницание» от «врезки» при пересечении одной 

поверхности другою? 

135. В пределах какой части проекций пересекающихся поверхностей 

получается проекция линии пересечения? 

136. Какие точки линии пересечения поверхностей называются 

«характерными»? 

137. В каких случаях для построения линии пересечения одной 

поверхности другою применяется способ вспомогательных секущих 

плоскостей? 

138. Как следует выбирать положение вспомогательных секущих 

плоско-стей (посредников) при построении линии пересечения 

поверхностей? 



139. Какие линии получаются при взаимном пересечении двух 

поверхностей вращения, описанных вокруг общей для них сферы или 

вписанных в сферу? 

140. По каким линиям пересекаются между собой поверхности 

вращения, имеющие общую ось (соосные поверхности)? 

141. По какой линии пересекается сфера с поверхностью вращения, 

если центр сферы лежит на оси поверхности вращения? 

142. В каких случаях для построения линии пересечения одной 

поверхности другою применяется способ вспомогательных секущих сфер? 

143. Чем отличаются полное и неполное пересечение поверхностей? 

144. При каких условиях поверхности цилиндра и конуса, двух 

цилиндров, двух конусов пересекаются между собой по плоским кривым? 

145. По каким линиям пересекаются между собой: а) цилиндрические 

поверхности, образующие которых параллельны между собой; б) конические 

поверхности с общей вершиной? 

146. Как определяется на эпюре видимость участков линии 

пересечения поверхностей? 

147. Что называется разверткой поверхности геометрического тела? 

148. Что представляет собою развертки боковых поверхностей: а) 

прямого кругового цилиндра; б) прямого кругового конуса? 

149. Как рассчитывается угол сектора, который представляет сбою 

боковую развертку конуса? 

150. Как построить развертку боковой поверхности наклонного конуса 

с круговым основанием? 

151. Как построить развертку боковой поверхности усеченного конуса, 

если нельзя достроить этот конус до полного? 

152. Как построить условную развертку сферической поверхности? 

 

 

Примерные вопросы к зачету (раздел ИГ, 2 семестр) 

 

В качестве оценочных средств для проведения текущего контроля 

используются контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы; 

типовые расчётно-графические работы; лабораторные работы; устный опрос; 

устное сообщение; тестирование, в том числе для использования в  системе 

BlakBoord.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 

предварительным тестированием в i-exame. 

Примерные вопросы к зачету. 

1.Определения: деталь (эскиз, чертеж), сборочная единица (сборочный 

чертеж). 

 2.Правила выполнения основных надписей в конструкторских 

документах. ГОСТ 2.104-68. 

3.Основные параметры резьбы. 



4.Условное изображение и обозначение крепежных резьб в отверстии и 

на стержне. 

5.Форматы ГОСТ 2.301-68. Масштабы ГОСТ 2.302-68 

23.Сечение. Чем отличается сечение от разреза? Какие возможны виды 

сечений, и чем отличаются при изображении? 

7.Изображение и обозначение резьбы на сборочных чертежах. 

8.Правила заполнения сертификации. ГОСТ 2.108-68 

9.Линии и требования к ним на чертежах. ГОСТ 2.303-68 

10. Виды конструкторских документов. Чертеж детали. Сборочный 

чертеж. Спецификация. 

11. Правила нанесения размеров на чертежах. ГОСТ 2.307-68 

12. Правила простановки размеров на сборочных чертежах. 

13. Условные изображения материалов в разрезах, сечениях и на 

сборочных чертежах. 

14. ГОСТ 2.305-2008. Виды. Местный вид. Вид по стрелке. Привести 

примеры. 

15. Какие требования предъявляются к эскизу детали? Какая разница 

между чертежом и эскизом? 

16. Порядок эскизирования деталей. 

17. С какой целью и как выполняются выносные элементы? Примеры. 

18. Какие наиболее распространенные упрощения применяют в 

чертежах деталей. ГОСТ 2.305-2008. 

19. Какие упрощения допускаются при выполнении сборочных 

чертежей? 

20. Условное изображения и обозначение стандартных ходовых резьб 

на стержне и в отверстии. 

21. Что такое разрез? Виды разрезов. Как подразделяются сложные 

разрезы? Привести примеры. 

22. Порядок выполнения сборочного чертежа. 

23. Условное изображения и обозначение нестандартных резьб. 

24. Соединения деталей: разъемные и неразъемные 

25. Элементы детали. Примеры. 

26. Виды изделий ГОСТ 2.101-68. Деталь, сборочная единица и т.д. 

27. Правила нанесения угловых размеров деталей. Какие упрощения 

применяются при нанесении размеров повторяющихся  элементов. 

18. Что называется деталированием? Как выбирается главный вид 

детали при деталировании сборочного чертежа? 

29. Правила изображения пружин ГОСТ 2.401-68. Изображение 

пружин на сборочном чертеже. 

30. Что такое стандартные изделия (болт, винт, шпилька, гайка и т.д.)?   
 

 

 

 

 



3.3 Типовой зачетный билет (раздел НГ, 1 семестр) 

 

3.2 Типовой зачетный билет (раздел ИГ, 2 семестр) 

 

УрГУПС 

Кафедра ПиЭА 

Зачетный билет № 1 

По ИНЖЕНЕРНОЙ 

ГРАФИКЕ 

Для студентов СФ 

Утверждаю: 

Зав. Кафедрой 

Неволин  Д.Г. 

 

 

1). По сборочному чертежу на ф. А3 выполнить эскиз детали поз. 2 

 



 
 

2).  Выполнить изометрическую проекцию детали поз.4 с вырезом ¼ части. 

Проставить габаритные размеры. 

 

3). Выполнить чертеж резьбового соединения деталей и обозначить резьбу 

упорную с номинальным диаметром 30 мм, с шагом 3 мм, двухзаходную 

левую. 

 

 
 

 

 



     

4.1  Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2  Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.8 «Инженерная 

графика» завершает изучение курса и проходит в форме зачета в 1 семестре и 

зачета с оценкой во 2 семестре. Зачеты проводятся до начала 

экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету (1 семестр) является выполнение мероприятий 

текущего контроля. Зачет проводится в форме тестирования на сайте i-

exam.ru. 

Допуском к зачету с оценкой (2 семестр) является итоговое 

тестирование, выполнение мероприятий текущего контроля. Зачет 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 задания. 

Зачетная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на зачетный билет. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля 

знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.9 «Химия»  
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.9 «Химия» участвует в формировании следующих 

компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-1: способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследования 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование 

владений 

Зачет  

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.9 «Химия»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

«Химия» используется традиционная шкала оценивания.. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

зачтено 



оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

хорошие показатели рейтинга, (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

зачтено 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

контролем учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

зачтено 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

незачтено 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 



 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Атомно-молекулярное учение. Основные стехиометрические законы 

и понятия химии. 

2. Модели строения атома. Квантово-механическая модель атома.  

3. Правила распределения электронов по энергетическим уровням и 

подуровням в многоэлектронных атомах (с примерами).  

4. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева.  

5. Периодические свойства атомов и ионов элементов. 

6. Строение атомных ядер. Радиоактивность. Ядерные реакции. 

7. Теория химического строения А.М. Бутлерова. Образование 

химической связи. 

8. Ковалентная химическая связь и ее особенности.  

9. Полярность молекул. Геометрическая структура молекул. 

10. Ионная химическая связь и ее особенности.  

11. Металлическая химическая связь и ее особенности. 

12. Водородная химическая связь. Межмолекулярные взаимодействия.  

13. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

химической связи. 

14. Основные положения метода валентных связей.  

15. Основные положения метода молекулярных орбиталей. 

16. Основные классы неорганических соединений: получение и 

физико-химические свойства. 

17. Основные понятия химической термодинамики: внутренняя 

энергия, энтальпия, энтропия и энергия Гиббса. 

18. Скорость реакции в гомогенной и гетерогенной системах. 

Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ, 

концентрации и температуры.  

19. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. 



20. Теория электролитической диссоциации. Свойства кислот, 

оснований и солей с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

21. Слабые электролиты. Константа и степень диссоциации.  

22. Сильные электролиты. Активность ионов.  

23. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель.  

24. Произведение растворимости. 

25. Ионно-молекулярные реакции обмена в растворах электролитов (с 

примерами). 

26. Гидролиз солей (с примерами).  

27. Влияние природы соли, ее концентрации и температуры на степень 

гидролиза. 

28. Способы выражения состава растворов (массовая доля, мольная 

доля, молярная концентрация, моляльная концентрация, эквивалентная 

концентрация).  

29. Физико-химические свойства разбавленных растворов 

неэлектролитов: осмос, давление пара растворов, замерзание и кипение 

растворов. 

30. Степень окисления элементов. Окисление и восстановление. 

31. Важнейшие окислители и восстановители (примеры).  

32. Типы окислительно-восстановительных реакций (ОВР). Методы 

составления ОВР. 

33. Общие физико-химические свойства металлов. Возникновение 

электродного потенциала.  

34. Стандартный электродный потенциал (СЭП). Уравнение Нернста. 

Ряд СЭП.  

35. Отношение металлов к воде, щелочам и кислотам (с примерами). 

36. Законы электролиза: электролиз расплавов электролитов с 

растворимым и нерастворимым анодом (с примерами). 



37. Законы электролиза: электролиз растворов электролитов с 

растворимым и нерастворимым анодом (с примерами). 

38. Химические источники электрической энергии: гальванические 

элементы, концентрационные элементы. 

39. Кислотные и щелочные аккумуляторы. 

40. Химическая и электрохимическая коррозия металлов. 

41. Методы защиты металлов от коррозии. 

42. Теория химического строения органических соединений. Основные 

классы органических соединений. 

43. Органические и неорганические полимеры: строение, свойства и 

применение (с примерами). 

44. Термопластичные и термореактивные пластмассы: строение, 

свойства и применение (с примерами). 

45. Натуральные и синтетические каучуки: строение, свойства и 

применение. Резина. 

46. Методы получения полимеров: реакции полимеризации и 

поликонденсации.  

47. Дисперсные системы с газообразной, жидкой и твердой 

дисперсионной средой. 

48. Коллоидные растворы. Строение и применение коллоидных 

растворов. 

49. Качественный химический анализ. Химическая идентификация 

вещества (с примерами). 

50. Количественный химический анализ. Основные методы 

количественного анализа. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

 

 



УрГУПС 

Кафедра "ЕНД" 

 

2016-2017 уч.г. 

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине: "Химия"  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

Г.Н. Тимофеева 

 

1. Квантово-механическая модель атома. 

2. Составьте в молекулярной и ионно-молекулярной форме уравнение реакции 

взаимодействия растворов AgNO3 и Na3PO4.  

3. Составьте в молекулярной и ионно-молекулярной форме уравнение гидролиза соли 

NaNO2. Укажите значение рН раствора.  

4. Расставьте коэффициенты в уравнении методом электронного баланса. Укажите 

процессы окисления и восстановления; окислитель и восстановитель. Напишите 

полное ионное и сокращенное ионное уравнения.  

NaCrO2 + Cl2 + NaOH = NaCl + Na2CrO4 + Н2О 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.9 «Химия» завершает 

изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет проводится согласно 

расписанию.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 1 теоретический вопрос и 3 практических задания. 

Зачетная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на зачетно-экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 



результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.10 «Физика» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.10 «Физика» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 и 3 семестров) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-1  способностью 

использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и математического 

(компьютерного) 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

экзамен (1 семестр)  

 

зачёт с оценкой (2 семестр)  

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при 

освоении образовательной программы приведена в Приложении к 

образовательной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у 

студентов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.10 «Физика» как результирующие знания, умения и 

владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



 

 

 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.10 «Физика»  используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 90 % 

или  4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов или Критерии 

соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

хорошие показатели рейтинга, (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками. 

 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов или Критерии 

соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа,  требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

контролем учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов или Критерии соответствуют «Модели 

оценки результатов обучения», 1 уровень – сайт i-exam.ru 

Неудовлетворительно 



Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для тестирования (сайт i-exam.ru, 

тренажёры), по итогам изучения курса «Физика» часть 1 (второй семестр) 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (семестр 1) 

 

Раздел: Механика материальной точки и абсолютно твёрдого тела. 

Молекулярная физика и термодинамика. Электростатика. Постоянный ток 

1. Механическое движение. Система координат. Материальная 

точка. Положение материальной точки в пространстве. Радиус-вектор. 

Перемещение. Траектория. Путь.  

2. Средняя линейная скорость. Мгновенная линейная скорость. 

Вектор скорости как производная радиус-вектора. Направление вектора 

скорости. Вычисление перемещения по известной скорости. 

3. Среднее и мгновенное линейные ускорения. Равномерное и 

равнопеременное движение. Разложение ускорения на нормальную и 

тангенциальную составляющие. Движение по окружности. Угловая скорость 

и ускорение.  

4. Инерциальные системы отсчета и принцип относительности. 

Преобразования Галилея и преобразование скорости (закон сложения 

скоростей) в классической механике.  

5. Первый закон Ньютона. 

6. Понятие силы. Внешние и внутренние силы. Понятие массы. 

Второй закон Ньютона.  

7. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона.  

8. Импульс. Закон сохранения и изменения импульса. Импульс 

силы. Движение тела переменной массы. Реактивное движение.  



9. Понятие работы в механике. Мощность. Кинетическая энергия. 

10. Консервативные силы. Работа консервативных сил по 

замкнутому контуру. 

11. Потенциальное силовое поле и потенциальная энергия. 

Потенциальные силы взаимодействия между телами.  

12. Связь силы и потенциальной энергии.  

13. Полная механическая энергия системы взаимодействующих тел. 

Закон сохранения и изменения полной механической энергии системы.  

14. Применение законов сохранения энергии и импульса к процессам 

упругих столкновений. Неупругие столкновения. 

15. Момент силы и момент импульса при вращении твердого тела. 

Связь момента  

16. Момент инерции. Моменты инерции однородных тел. Моменты 

инерции относительно параллельных осей (теорема Штейнера).  

17. Основное уравнение вращательного движения. 

18. Закон сохранения и изменения момента импульса.  

19. Кинетическая энергия твердого тела при его вращении вокруг 

оси. Работа при вращательном движении.  

20. Кинетические характеристики колебаний. 

21. Математический, пружинный и физический маятники. Связь 

циклической частоты с основными параметрами маятника. 

22. Затухающие колебания. Время релаксации, логарифмический 

декремент, добротность. 

23. Вынужденные колебания. Резонанс. 

24. Продольные и поперечные волны. Основные характеристики 

волны. 

25. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. 

26. Основные характеристики и понятия молекулярной физики. 

27. Параметры состояния (давление, объем, температура) 

28. Распределение молекул по скоростям и энергии. 

29. Основное уравнение молекулярной и кинетической теории 

идеального газа. 

30. Уравнение состояния идеального газа. 

31. Явление переноса (диффузия, внутреннее трение, 

теплопроводность) 

32. Первое начало термодинамики.  

33. Обратимые и необратимые процессы. 

34. Изопроцессы (изотермический, изохорический, изобарический) 

35. Коэффициент полезного действия, тепловой машины. 

36. Энтропия. Приведенная теплота процесса. 

37. Второе начало термодинамики. Цикл Карно. 

38. Электрические заряды. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Методы расчета 

напряженности электрического поля. 



39. Потенциал электрического поля. Расчет потенциалов 

электрического поля заряженных тел. Связь напряженности поля и разности 

потенциалов. Градиент потенциала.  

40. Электрическое поле в проводниках. Электроемкость уединенного 

проводника. Конденсаторы. Энергия электрического поля. Конденсаторы. 

Переходные процессы в RC цепях.  

41. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Полярные и 

неполярные диэлектрики. Механизм поляризации.  

42. Постоянный ток. Законы постоянного тока. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет (семестр 1) 



 



 

 

 

 

 



 

3.4. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru)  по курсу «Физика» во 2 семестре. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

3.5. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (семестр 2) 

 

Раздел:  Электромагнетизм.  Оптика  и  квантовая физика. Элементы 

физики ядра. Элементарные частицы. 

 

1.         Магнитное поле в вакууме. Индукция магнитного поля  

проводников с  током. Закон  Био-Савара-Лапласа. Вычисление индукции 

поля прямого и кругового токов. 

2. Теорема о циркуляции магнитного поля. Расчёт магнитного поля 

торроида и соленоида. 

3. Силы Лоренца и Ампера. Магнитный момент контура с током. 

Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях. Эффект 

Холла. Масспектрометры. 

4. Магнитное поле в веществе. Магнитные моменты атомов. Типы 

магнетиков. Относительная магнитная проницаемость.  

5. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея-Ленца. 

Правило Ленца. 

6. Явление самоиндукции. Влияние самоиндукции на ток в 

электрической цепи при включении и выключении источника тока 

7. Явление взаимной индукции. Генератор переменного тока. 



8. Колебательный контур. Уравнение свободных, затухающих и 

вынужденных колебаний. Колебания напряжений и токов в контуре. 

9. Резонанс вынужденных колебаний. 

10. Источники переменного тока. 

11. Амплитудное и действующее значения силы переменного тока и 

напряжения. 

12. Активное и реактивное сопротивление цепи переменного тока. 

13. Полное сопротивление цепи переменного тока. Резонанс в 

электрических цепях. 

14. Векторные диаграммы реактивных сопротивлений. 

15. Мощность переменного тока. 

16. Уравнения Максвелла для вакуума и среды в интегральной 

форме. 

17. Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. 

18. Волновое уравнение для плоской электромагнитной волны. 

Уравнение, описывающее распространение в пространстве плоской 

электромагнитной волны. Скорость распростране-ния электромагнитной 

волны в среде и в вакууме. Показатель преломления среды. 

19. Колебания электрического и магнитного векторов в плоской 

электромагнитной вол-не. Правило буравчика или правило правой руки для 

определения направления распростра-нения электромагнитной волны. 

Энергия электромагнитных волн. Вектор Умова-Пойтинга. 

20. Эффект Доплера. Свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. 

21. Отражение и преломление света в оптических средах. 

22. Интерференция света. Понятие когерентности. Интерференция в 

тонких плёнках. 

23. Дифракция света. Типы дифракции. 

24. Поляризация света. 

25. Тепловое излучение и его основные характеристики. 

26. Законы Кирхгофа, Стефана, Больцмана, Вина. 

27. Квантовая теория теплового излучения. Фотоны. 

28. Внешний фотоэффект. Эксперименты Столетова. 

29. Комптоновское рассеяние. 

30. Корпускулярно волновой дуализм, электромагнитного излучения. 

31. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Теория Бора для 

атомов водорода и водоро-доподобных ионов.  

32. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Соотношение 

неопределенностей Гей-зенберга, уравнение 

33. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Примеры решения 

задач по определению положения электронов в атоме. 

34. Волновая функция. Уравнение Шредингера в квантовой 

механике. 

35. Туннельный эффект 



36. Квантовая теория атома. Квантовые числа. Принцип Паули и 

таблица Менделеева. 

37. Модель атомного ядра. 

38. Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада. 

39. Деление ядер. Цепная ядерная реакция. Понятие о ядерной 

энергетике. 

40. Радиационная безопасность ядерно–энергетических установок. 

41. Элементарные частицы и их классификация. 

 

 

 

 

3.6 Типовой Экзаменационный билет (семестр 2) 



 

 

 



 

 



4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физика» завершает один из 

этапов изучение курса и проходит в форме экзамена в 1 семестре и зачета с 

оценкой во 2 семестре. Экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является промежуточное тестирование (семестр 1) 

и итоговое тестирование (семестр 2), выполнение мероприятий текущего 

контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 

14 вопросов по теории и тестовых задач. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты промежуточного или итогового тестирования и ответа на 

экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатовтекущего контроля знаний и рейтинговой 

оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.11 «Экология» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.11 «Экология» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-5: владением основными 

методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 
 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.11 «Экология»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

«Экология» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

Отлично 



баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

 Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 

 

 



 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Предмет, задачи и структура современной экологии. 

2. История возникновения науки экологии. 

3. Свойства биологических систем. Принципы их саморегуляции. 

4. Среда обитания и ее составляющие элементы. 

5. Основные закономерности действия экологических факторов на 

организмы. Закон оптимума, закон Шелфорда, закон лимитирующих 

факторов. 

6. Взаимодействие экологических факторов. 

7. Источники энергии для организмов (фотосинтез, хемосинтез, 

дыхание, автотрофы, гетеротрофы). 

8. Трофические отношения между организмами: продуценты, 

консументы, редуценты. 

9. Понятие о популяции и биологическом виде. 

10. Понятие о биоценозе: определение, основные типы. 

11. Понятие об экосистеме: структура и основные компоненты. 

12. Поток энергии в экосистемах. 

13. Развитие и эволюция экосистем. 



14. Понятие о биосфере: определение, границы. 

15. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Современные представления 

и концепции (ноосфера, техносфера). 

16. Типы вещества в биосфере, их роль и значение. 

17. Биогеохимические круговороты. 

18. Глобальные проблемы человечества: демографические, 

энергетические, ресурсные, парниковый эффект, озоновые дыры, снижение 

биоразнообразия. 

19. Классификация природных ресурсов, важнейшие принципы 

рационального природопользования. 

20. Задачи и методы охраны окружающей среды. 

21. Типы загрязнения окружающей среды, источники и характер. 

22. Экологический мониторинг: определение, задачи, методы. 

23. Экологическая экспертиза и контроль за качеством окружающей 

среды. 

24. Экологические проблемы Уральского промышленного региона. 

25. Нормирование качества окружающей среды: атмосфера, вода, 

почва. 

26. Защита окружающей среды от физических факторов воздействия. 

27. Радиационное загрязнение: источники, поражающие факторы, 

защита. 

28. Проблема производственных и бытовых отходов: источники, 

утилизация, захоронение. 

29. Международные соглашения в области охраны окружающей среды. 

30. Состав природоохранного законодательства России. 

31. Ответственность за экологические правонарушения. 

32. Платность природопользования и экономическое стимулирование 

средозащитных функций. 

33. Экономические механизмы защиты окружающей среды и 

рационального природопользования. 



3.3 Типовой Экзаменационный билет (для своей дисциплины) 

 

УРГУПС 

Кафедра  ТБ 

2016-2017 уч.г. 

БИЛЕТ № 19 

Зачет для студентов специальности  

08.03.01  

«Строительство» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гаврилин И.И. 

 

______________ 

1. Глобальные проблемы человечества: энергетическая 

2. Типы загрязнения окружающей среды, источники и характер 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.11 «Экология» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 2 теоретических вопроса.  



Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.12 «Механика 

(теоретическая механика, техническая механика, механика 

грунтов)» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.12 «Механика (теоретическая механика, техническая 

механика, механика грунтов)» участвует в формировании следующих 

компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции( в рамках 

2, 3 и 4 семестрах) 

Форма контроля и 

промежуточной 

аттестации (в 

соответствие с 

учебным планом) 

ОПК-1: способностью использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 
Зачет по 2 

семестру, 

Экзамены по 3 и 4 

семестрам 

 

 

ОПК-2: способностью выявить 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений  

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.12 «Механика (теоретическая механика, техническая 

механика, механика грунтов)» как результирующие знания, умения и 

владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.12 «Механика (теоретическая механика, техническая механика, 

механика грунтов)» используется традиционная шкала оценивания 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов). Ответы на 

основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные или содержат незначительное количество 

негрубых ошибок. Показатели рейтинга более 60%, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены. 

Зачтено 

Достижение результата тестирования менее порогового 

значения (60% правильных ответов). Минимальный ответ 

отсутствует или ответ содержит большое количество 

существенных ошибок 

Не зачтено  

Экзамен 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов). Ответы на 

основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные. Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом, в основном, сформированы. 

Показатели рейтинга более 90%, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены без ошибок в сроки, 

установленные календарным планом.  

Отлично 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (75-89% правильных ответов). Ответы на 

основные и дополнительные вопросы полные и 

обоснованные или в ответе присутствует 1-2 

незначительные ошибки. Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно. Показатели рейтинга 75-89%, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены с 

небольшими незначительными ошибками в сроки, 

установленные календарным планом. 

Хорошо 

Достижение результата тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов). Ответы на 

основные и дополнительные вопросы неполные, в ответе 

присутствует большое количество незначительных ошибок 

или немного существенных. Теоретическое содержание 

курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера. Показатели рейтинга не менее 

60%, все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены с ошибками в сроки, установленные 

календарным планом. 

Удовлетворительно 

Достижение результата тестирования менее порогового 

значения (60% правильных ответов). Ответы на основные и 

дополнительные вопросы неполные, в ответе присутствует 

большое количество значительных ошибок. Теоретическое 

Неудовлетворительно 



содержание курса освоено частично, либо не освоено 

совсем. Показатели рейтинга менее 60%, все 

предусмотренные РПД учебные задания не выполнены в 

сроки, установленные календарным планом. 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

 

1. Тело 1 массой 50 кг, изображенного на рисунке, поднимается по 

наклонной плоскости с помощью троса, наматываемого на барабан 2 радиуса 

0,4 м. Если угловое ускорение барабана равно 5 с
-2

, то модуль главного 

вектора внешних сил, действующих на тело 1,  будет равен 

 

A. 50 

B. 100 

C. 120 

D. 60 

 

2.  Если однородный стержень, показанный на рисунке и расположенный в 

горизонтальной плоскости, имеет длину l = 6 м и массу m = 2 кг и 

удерживается пружинами с жесткостями 2
1
c  Н/м и 4

2
c  Н/м, то частота 

его малых колебаний будет равна 

A. 0,91 

B. 2,6 

C. 3,14 

D. 6,28 



3. Скалярная величина, равная произведению массы точки на квадрат 

расстояния от точки до оси, называется _________________________ 

4. Работа силы равна 0, если 

A. сила препятствует перемещению точки приложения силы 

B. вектор силы параллелен вектору перемещения точки приложения силы 

C. вектор силы перпендикулярен перемещению точки приложения силы 

D. точка приложения силы неподвижна 

E. тело совершает вращательное движение 

 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену (3 семестр): 

Введение 

1. Предмет и задачи теоретической механики. Краткая историческая 

справка развития теоретической механики. 

 

Статика 

2. Введение в статику (предмет статики, основные понятия и 

определения: абсолютно твердое тело, сила, система сил и т.п.). 

3. Главный вектор заданной системы сил и его определение векторным 

и аналитическим способом. Пример. 

4. Момент относительно точки (центра). Главный момент системы. 

Пример. 

5. Момент силы относительно оси и порядок его нахождения. Пример. 

6. Определение главного момента произвольной системы сил. Пример. 

7. Аксиомы статики и следствия из них. Теорема о трех 

непараллельных силах. 

8. Связи и их реакции. Основные виды связей. Принцип 

освобождаемости от связей. Пример. 

9. Две основные задачи статики и способы их решения. 

10. Сходящаяся система сил. Приведение ее к равнодействующей. 

Нахождение равнодействующей. Уравнения равновесия. 

11. Сложение параллельных сил. Пара сил и ее момент. Сумма 

моментов сил пары относительно произвольного центра. Различия между 

моментом пары и моментом силы относительно центра. 

12. Эквивалентность пар. Перенос пары. 

13. Теорема о сложении пар. Общие выводы относительно момента 

пары. 

14. Приведение системы пар к равнодействующей паре. Уравнения 

равновесия системы пар. Случаи, когда все пары лежат в одной плоскости. 

15. Приведение произвольной системы сил к заданному центру (лемма 

о параллельном переносе силы и основная теорема статики – метод Пуансо). 

16. Зависимость главного момента произвольной системы сил от 

центра приведения. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. 



17. Частные случаи приведения произвольной системы сил к 

простейшему виду. Динамический винт. 

18. Уравнения равновесия произвольной пространственной системы 

сил. Частные случаи равновесия. 

19. Произвольная плоская система сил (приведение к центру). 

Алгебраический момент силы относительно центра и алгебраический момент 

пары сил. 

20. Уравнения равновесия произвольной плоской системы сил. Их 

виды и частные случаи. 

21. Расчет плоских ферм. Метод Риттера и вырезания узлов. 

22. Равновесие тела при наличии сил трения сцепления (закон трения 

Кулона, угол и конус трения, учет сил трения в задачах на равновесие 

твердого тела). 

23. Трение качения. Коэффициент трения качения. Момент трения 

качения. Учет сил трения качения в задачах на равновесие твердых тел. 

24. Центр тяжести однородных тел и методы его определения. 

25. Определение центра тяжести однородных фигур (треугольника, 

дуги окружности, кругового сектора). 

 

Кинематика 

26. Введение в кинематику (основные понятия и определения: 

движение, тело и система отсчета, пространство и время, траектория точки, 

прямолинейное и криволинейное движение). Основная задача кинематики. 

27. Способы задания движения точки (векторный, координатный, 

естественный). Взаимосвязь различных способов задания движения точки. 

Примеры. 

28. Производная вектора по скалярному аргументу и ее свойства 

(производная постоянного вектора, суммы векторов), скалярного и 

векторного произведения двух векторов. Проекции производной вектора на 

неподвижные оси координат. 

29. Скорость и ускорение точки при координатном способе задания 

движения. 

30. Скорость и ускорение точки при векторном способе задания 

движения точки. 

31. Скорость и ускорение точки при естественном способе задания 

движения. 

32. Частные случаи движения точки: (прямолинейное движение, 

равномерное криволинейное движение, равномерное прямолинейное и 

криволинейное движения; равнопеременное криволинейное движение, 

гармонические колебания. График движения. Физический смысл 

нормального и касательного ускорений. 

33. Введение в кинематику твердого тела. Поступательное движение 

твердого тела (определение, основная теорема и следствия из нее; пример). 

34. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси 

(определение движения, задание движения, угловая скорость и угловое 



ускорение, векторы угловой скорости и углового ускорения, ускоренное и 

замедленное вращение твердого тела). 

35. Частные случаи вращательного движения твердого тела вокруг 

неподвижной оси (равномерное и равнопеременное вращение, вывод 

основных формул для закона вращения). 

36. Определение скоростей точек твердого тела при вращательном 

движении (вывод скалярной формулы для скорости, формула Эйлера). 

37. Определение ускорений точек твердого тела при вращательном 

движении (вывод скалярной и векторной формул для ускорений; 

вращательное и центростремительное ускорения). 

38. Сложное движение точки (основные определения: относительное, 

переносное, абсолютное движения и их траектории, скорости, ускорения, 

обозначения). Пример. 

39. Теорема о сложении скоростей в сложном движении точки. Пример. 

40. Теорема о сложении ускорений в сложном движении точки в случае 

поступательного переносного движения. Пример. 

41. Теорема о сложении ускорений в сложном движении точки в случае 

вращательного переносного движения (теорема Кориолиса). Пример. 

42. Ускорение Кориолиса в сложном движении точки. Способы 

вычисления ускорения Кориолиса (по правилу векторного произведения и по 

способу Жуковского). Пример. 

43. Плоское движение твердого тела (определение и задание движения; 

пример). Теорема о разложении плоского движения на поступательное 

вместе с полюсом и вращательное вокруг полюса. Угловая скорость и 

угловое ускорение при плоском движении. 

44. Теорема о скоростях точек тела при плоском движении. Пример. 

45. Теорема о проекциях скоростей двух точек плоской фигуры на 

прямую, соединяющую эти точки. Пример. 

46. Мгновенный центр скоростей, его существование, способы 

нахождения и использования его для определения скоростей точек плоской 

фигуры. 

47. Теорема об ускорениях точек тела при плоском движении. Пример. 

48. Способы вычисления углового ускорения при плоском движении. 

Пример. 

49. Сферическое движение твердого тела: углы Эйлера, задание 

движения, теорема Эйлера-Даламбера (без доказательства), формулы для 

скоростей и ускорений точек тела. Пример. 

50. Общий случай движения свободного твердого тела: задание 

движения, разложение движения на поступательное вместе с полюсом и 

сферическое вокруг полюса, формулы для скоростей и ускорений тела. 

Пример. 

51. Сложное движение твердого тела: основные определения; сложение 

поступательных движений. Пример. 



52. Сложение вращательных движений вокруг параллельных осей. 

Пара вращений. Разложение поступательного движения на пару вращений (и 

наоборот). Пример с педалью велосипеда. 

53. Сложение поступательных и вращательных движений твердого тела 

(случаи, когда угол между скоростью поступательного и угловой скоростью 

вращательного движения равен или отличен от pi/2, но не равен нулю). 

54. Винтовое движение. Кинематический винт. Период, параметр и шаг 

винта. 

 

Вопросы к экзамену (4 семестр): 

 

Динамика материальной точки 

55. Введение в динамику. Законы динамики (закон Галилея-Ньютона). 

Единицы измерения. 

56. Дифференциальные уравнения движения материальной точки: в 

векторной форме; в декартовой и естественной системах координат. 

57. Две основные задачи динамики материальной точки. Решение 

первой основной задачи динамики точки, когда закон движения точки задан: 

координатным способом, естественным способом. 

58. Две основные задачи динамики материальной точки. Решение 

второй основной задачи динамики точки (в общем виде). 

59. Интегрирование дифференциальных уравнений прямолинейного 

движения точки в случаях: 1) сила зависит только от времени; 2) сила 

зависит только от положения точки. 

60. Интегрирование дифференциального уравнения прямолинейного 

движения точки в случае, когда сила зависит только от скорости точки. 

61. Вывод дифференциальных уравнений относительно движения 

материальной точки. Частные случаи. 

 

Динамика механической системы 

62. Введение в динамику механической системы. Силы внешние и 

внутренние. Свойства внутренних сил. Масса системы. Центр масс (инерции) 

системы. 

63. Момент инерции относительно оси. Радиус инерции. Моменты 

инерции тела относительно параллельных осей (теорема Гюйгенса). 

Примеры. 

64. Моменты инерции простейших тел (однородного стержня, 

однородного кольца и полого цилиндра, однородного сплошного диска и 

сплошного цилиндра). 

65. Дифференциальные уравнения движения точек механической 

системы. 

 

Основные теоремы динамики материальной точки и системы 



66. Количество движения материальной точки в векторной форме и в 

проекциях на декартовы оси. Выражение количества движения системы 

через скорость центра масс. 

67. Импульс силы – элементарный и за конечный промежуток времени 

в векторной форме и в проекциях на декартовы оси. 

68. Теорема об изменении количества движения механической системы 

и материальной точки в дифференциальной и интегральной формах. 

69. Законы сохранения количества движения системы. Примеры. 

70. Теорема о движении центра масс системы. Законы сохранения 

движения центра масс. Примеры. 

71. Кинетический момент материальной точки и системы в векторной 

форме и в проекциях на декартовы оси. Кинетический момент вращающегося 

твердого тела. 

72. Теорема об изменении кинетического момента системы. 

73. Закон сохранения кинетического момента. Примеры. 

74. Дифференциальное уравнение основного закона динамики для 

материальной точки. 

75. Две меры механического движения (количество движения и 

кинетическая энергия), единицы их измерения и специфика использования 

для описания движения механических систем. 

76. Работа силы элементарная и на конечном перемещении. Различные 

формулы для работы силы. Мощность. Единицы измерения. 

77. Работа силы тяжести и работа силы упругости. 

78. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки. 

79. Теорема об изменении кинетической энергии системы. 

80. Вычисление кинетической энергии твердого тела при различных 

его движениях (поступательном, вращательном и плоском). 

81. Работа силы, приложенной к вращающемуся твердому телу. 

Вращающий момент. 

82. Силовое поле и силовая функция. Силовые функции для силы 

тяжести и силы упругости. 

83. Потенциальное силовое поле и потенциальная энергия. 

Потенциальная энергия силы тяжести и силы упругости. 

84. Закон сохранения механической энергии. 

85. Приложение общих теорем к динамике твердого тела 

(дифференциальные уравнения поступательного, вращательного и 

плоскопараллельного движения твердого тела). 

 

Аналитическая механика (принципы механики) 

86. Силы инерции. Принцип Даламбера для материальной точки и 

системы. 

87. Метод кинетостатики (уравнения метода кинетостатики в 

векторной форме и в проекциях на декартовы оси). 



88. Главный вектор и главный момент инерции (общие формулы и 

частные случаи поступательного, плоского и вращательного движения 

твердого тела). 

89. Динамические реакции, действующие на ось вращения твердого 

тела. Понятие об уравновешивании масс. 

90. Возможные перемещения системы. Число степеней свободы 

системы. Примеры. 

91. Возможная работа системы сил. Идеальные связи. Примеры 

идеальной связи. 

92. Принцип возможных перемещений и соответствующее уравнение 

работ. 

93. Порядок решения задач с помощью принципа возможных 

перемещений. 

94. Общее уравнение динамики. Порядок решения задач с 

использованием общего уравнения динамики. 

95. Обобщенные координаты и обобщенные скорости. Кинематические 

уравнения движения системы в обобщенных координатах. 

96. Обобщенные силы и способы их вычисления. 

97. Условия равновесия системы в обобщенных координатах и способы 

вычисления обобщенных сил. 

98. Уравнения Лагранжа и основная задача динамики в обобщенных 

координатах. 

99. Уравнения Лагранжа в случае потенциальных сил. Функция 

Лагранжа. 

100. Решение задач с использованием уравнения Лагранжа (уравнения 

Лагранжа и порядок их составления при решении задач). 

101. * Принцип Гамильтона-Остроградского. 

102. * Принцип Гамильтона-Остроградского для консервативных 

механических систем. 

 

Малые колебания механических систем с одной степенью свободы 

около положения устойчивого равновесия 

103. Положения равновесия системы и их определение (используя 

пример о равновесии стержня). Определение устойчивости по Ляпунову. 

104. Теорема Лагранжа-Дирихле (формулировка теоремы, 

потенциальная энергия системы вблизи положения равновесия, критерий 

Сильвестера, порядок использования теоремы). 

105. Выражение кинетической энергии системы через обобщение 

координаты и скорости в случае стационарных связей. Коэффициенты 

инерции.  

106. Собственные линейные колебания системы (интегрирование 

основного дифференциального уравнения, круговая частота, амплитуда, 

период, фаза и начальная фаза колебаний). 



107. Линейное сопротивление и диссипативная функция. Обобщенный 

коэффициент сопротивления. Вывод основного уравнения собственных 

колебаний с линейным сопротивлением. 

108. Интегрирование дифференциальных уравнений собственных 

колебаний системы с линейным сопротивлением (получение общего решения 

при различных соотношениях величины коэффициента затухания и круговой 

частоты собственных колебаний). 

109. Затухающие колебания (основные формулы, график затухающих 

колебаний, амплитуды, период и частота затухающих колебаний, декремент 

затухания). Вынужденные колебания системы без учета сопротивления 

(случай отсутствия резонанса). 

110. Влияние линейного сопротивления на вынужденные колебания 

системы (вывод и интегрирование основного дифференциального уравнения; 

основные свойства вынужденных колебаний при наличии сопротивления). 

111. Исследование вынужденных колебаний системы с линейным 

сопротивлением. Общие свойства вынужденных колебаний. 

 

Малые колебания механических систем с двумя степенями свободы 

112. *Малые свободные колебания механической системы с двумя 

степенями свободы. Главные колебания (уравнение частот, коэффициенты 

формы главных колебаний). 

113. *Вынужденные колебания механической системы с двумя 

степенями свободы. 

114. *Понятие о виброзащите. Динамический гаситель колебаний. 

 

Теория удара 

115. *Основное уравнение теории удара. Общие теоремы динамики при 

ударе. 

116. *Коэффициент восстановления при ударе. Основные задачи 

теории удара. 

117. *Удар о неподвижную поверхность. Удар двух тел. 

118. *Общие теоремы динамики в теории удара. 

 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет по дисциплине 

 



 
 

 

3.4 Типовое практическое задание 

 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 



4.1 Документы СМК вуза 

 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры».  

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.12 «Механика 

(теоретическая механика, техническая механика, механика грунтов)» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии. 

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 

два теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитываются 

результаты тестирования, ответы на экзаменационный билет и решение 

практического задания. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.13 «Инженерное 

обеспечение строительства (геодезия, геология)» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.13 «Инженерное обеспечение строительства (геодезия, 

геология)» участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 1,2,3 

семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом) 

ПК-1: знанием нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных 

мест 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

 

Зачет с оценкой - 

1 и 3 семестры 

 

Экзамен- 

2 семестр 

 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.13 «Инженерное обеспечение строительства (геодезия, 

геология)» как результирующие знания, умения и владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.13 «Инженерное обеспечение строительства (геодезия, геология)» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 
Зачет с оценкой (1 семестр), Экзамен  (2 семестр), Зачет с оценкой (3 семестр) 
Студент показывает полные и глубокие знания программного материала, Отлично 



логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также 

дополнительные вопросы,  показатели рейтинга. 
Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному. 
Студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно 

его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и 

дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, допуская 

незначительные погрешности. Показатели рейтинговой оценки 

существенно  выше среднего уровня.  
Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного ответа 

требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий. 
Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера. 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 
Теоретическое содержание курса освоено частично, либо не 

освоено. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для тестирования 

Пример тестового задания (1 семестр): 

1. Дать понятие о методе  проецирования точек земной поверхности на 

поверхность эллипсоида и плоскость. 

2. Охарактеризовать абсолютные и относительные (условные) высоты. 

3. Что представляет собой балтийская система высот? 

 

Пример тестового задания (2 семестр): 

1. Написать основные формулы геометрического нивелирования 

2.Указать основные источники ошибок измерения горизонтальных 

углов. 



3. Охарактеризовать тахеометрическую съёмку, сущность, приборы . 

 

Пример тестового задания (3 семестр): 

1. Дать развернутую характеристику горных пород как грунтов. 

2. Описать физико-механические свойства грунтов.  

3. Дать характеристику водам зоны полного насыщения.  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (1 семестр): 

1.Понятие о форме и размерах Земли. Уровенная поверхность. 

Эллипсоид. Референц-эллипсоид Красовского. Метод проецирования точек 

земной поверхности на поверхность эллипсоида и плоскость. 

2.Системы координат, применяемые в геодезии. 

3.Проекция Гаусса. Система прямоугольных координат X, У на плоскости в 

проекции Гаусса. 

4.Абсолютные и относительные (условные) высоты. Балтийская система 

высот. 

5.Сущность геодезических съемок, их виды. План, карта, профиль. 

Масштабы карт и планов. Точность масштаба. 

6.Ориентирование  направлений. Углы ориентирования. Передача 

дирекционного угла на стороны геодезических построений. 

7.Прямая и обратная геодезические задачи в системе плоских прямоугольных 

координат. 

8.Изображение рельефа на картах и планах. Основные формы и элементы 

рельефа. Горизонтали, высота сечения рельефа, заложение. 

9.Государственные геодезические сети их виды, назначение и 

классификация. Методы построения плановых и высотных опорных сетей. 

10.Сведения о погрешностях измерений, их классификация. Свойства 

случайных погрешностей. 

11.Средняя квадратическая, абсолютная, предельная и относительная 

погрешности. 

12.Средние квадратические погрешности отдельного измерения (формулы 

Гаусса и Бесселя). 

13.Погрешности функций измеренных величин. 

14.Уравнивание результатов измерений. Невязки, оценка их допустимости, 

вычисление поправок, вероятнейших значений измеренных величин и их 

функций (на примере теодолитного  хода). 

15.Теодолит, его устройство. Уровни. Визирная ось, ось уровня, отчётные 

устройства. 



16.Геометрическая схема теодолита. 

17.Установка теодолита в рабочее положение. Измерение горизонтальных 

углов способом приемов. Основные источники ошибок измерения 

горизонтальных углов. 

18.Вертикальный круг теодолита. Особенности конструкции. Место нуля. 

Формулы вычисления вертикальных углов (углов наклона). 

19.Измерение расстояний. Приборы для непосредственного измерения 

расстояний. Точность измерений. Вычисление горизонтальных проложений 

линий, измеренных рулеткой и дальномером – оптическим нитяным и 

светодальномером. 

20.Теодолитные ходы, их назначение, требования. Полевые работы. 

Измерение углов и линий в теодолитных ходах, точность измерений. 

21.Привязка  теодолитных ходов к пунктам опорных геодезических сетей. 

Уравнивание теодолитных ходов. Вычисление координат. 

22.Нивелирование. Задачи и методы. Приборы, нивелирные рейки. 

23.Тригонометрическое нивелирование, прибор, формулы для вычисления 

превышения. Точность. 

24.Горизонтальная съёмка, основа съёмки. Способы съёмки ситуации. Абрис. 

Построение контурного плана. 

25.Вертикальная съёмка, высотная основа съёмки.  

26.Топографическая съёмка. Тахеометрическая съёмка, сущность, приборы. 

Планово-высотная основа съёмки. Съёмка ситуации и рельефа. Составление 

топографического плана.  

 

 
 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (2 семестр): 

1.Задачи инженерной геодезии при изысканиях, проектировании и 

строительстве зданий, сооружений. 

2.Геодезические сети сгущения, их виды, назначение, классификация по 

точности. 

3.Методы построения плановых и высотных сетей. Закрепление пунктов 

сетей на территории городов и промышленных предприятий. 

4.Плановая привязка полигонометрического (теодолитного) хода к пунктам 

опорной геодезической сети. 

5.Прямая и обратная геодезические задачи в системе плоских прямоугольных 

координат. 

6.Погрешности функций измеренных величин (на примере 

тригонометрического и геометрического нивелирования). 

7.Тригонометрическое нивелирование. Приборы. Формулы. Оценка точности 

измеренного превышения. 

8.Геометрическое нивелирование. Нивелиры, их типы, классификация по 

точности. Требования. Оценка точности измеренного превышения. 

9.Поверки и юстировка нивелиров с цилиндрическим уровнем и 



компенсатором. 

10.Нивелирование III и IV классов. Приборы. Рейки. Требования к 

нивелированию. Порядок измерения превышения на станции. Оценка 

точности нивелирного хода. 

11.Нивелирование технической точности. Приборы, рейки. Порядок 

измерения превышения на станции. Оценка точности нивелирного хода. 

12.Основные источники ошибок геометрического нивелирования и их 

совместное влияние на точность измерения превышения. 

13.Привязка нивелирного хода к реперам опорной геодезической сети. 

Оценка точности, уравнивание, вычисление отметок. 

14.Вертикальная съёмка, выполняемая в целях планировки строительной 

площадки. Нивелирование поверхности, составление топографического 

плана и проекта вертикальной планировки. 

15.Геодезические работы при изысканиях линейных сооружений. Разбивка 

пикетажа и поперечников. Съёмка полосы трассы. Введение пикетажного 

журнала. 

16.Дорожные закругления, их назначение. Элементы круговой кривой. 

Формулы. 

17.Расчет плана трассы. Вычисление пикетажного положения главных точек 

кривых, их закрепление на местности. 

18.Вынос пикетов с тангенсов на кривую. Способ прямоугольных координат. 

Формулы. Техника работы на местности. 

19.Нивелирование по пикетажу и поперечникам. Порядок работы на станции. 

Привязка к реперам. Оценка точности нивелирного хода. 

20.Построение продольного и поперечных профилей. 

21.Проектирование продольного профиля дороги. Условия проектирования. 

Расчеты при проектировании проектной линии. 

22.Вертикальные кривые. 

23.Геодезические разбивочные работы. Виды. Требования. 

24.Геодезическая плановая и высотная основа для выполнения разбивочных 

работ. 

25.Способы разбивки сооружения в плане. 

26.Геодезическая подготовка проекта. Сущность, методы. Вычисление 

проектных горизонтальных углов и расстояний. Разбивочный чертёж. 

27.Построение на местности проектных горизонтальных углов и расстояний. 

28.Точность разбивки точки в плане способами полярных и прямоугольных 

координат. Формулы. 

29.Расчёт точности угловых и линейных измерений (на примере разбивки 

точки способами полярных и прямоугольных координат). 

30.Построение на местности точки с заданной проектной отметкой. 

31.Построение на местности линии заданного уклона с помощью нивелира и 

теодолита. 

32.Детальная разбивка круговой кривой способом прямоугольных координат. 

 

 



Перечень вопросов для промежуточной аттестации (3 семестр): 

1.Геология и цикл геологических наук. 

2.Современные представления о строении, составе, образовании и возрасте 

Земли. 

3.Тепловой режим Земли. Геотермический градиент. 

4.Геологическая хронология.  Абсолютный и относительный возраст Земли. 

5.Физические свойства минералов. 

6.Классификация минералов по химическому составу. 

7.Генетическая классификация горных пород. 

8.Магматические горные породы (происхождение, виды, классификация по 

химическому составу, структурно-текстурные особенности, строительные 

свойства). 

9.Метаморфические горные породы (происхождение, структурно-текстурные 

особенности, строительные свойства). 

10.Факторы метаморфизма. Региональный и контактовый метаморфизм. 

11.Осадочные горные породы (происхождение, классификация по условию 

образования, строительные свойства). 

12.Терригенные осадочные горные породы (классификация по размеру 

обломков, структурно-текстурные особенности). 

13.Хемогенные осадочные горные породы (классификация по химическому 

составу, структурно-текстурные особенности). 

14.Органические и смешанные осадочные горные породы (классификация по 

химическому составу, структурно-текстурные особенности). 

15.Экзогенные процессы ( основные разновидности). 

16.Эндогенные процессы(общая характеристика). 

17.Тектонические движения земной коры. 

18.Сейсмические явления(землетрясения , их причины, шкала сейсмической 

бальности, сейсмические зоны России). 

19.Горные породы как грунты. Классификация грунтов. 

20.Физико-механические свойства скальных грунтов. 

21.Физико-механические свойства не скальных грунтов. 

22.Виды воды в горных породах. 

23.Водные свойства горных пород. 

24.Строение подземной гидросферы. 

25.Химический состав подземных вод. 

26.Агрессивные свойства подземных вод. 

27.Воды зоны аэрации. 

28.Грунтовые воды. 

29.Напорные воды. Артезианские бассейны. 

30. Фильтрационные свойства грунтов. 

31.Основной закон движения подземных вод .Коэффициент фильтрации. 

32.Выветривание. Коры выветривания. Элювий. 

33.Генетические типы четвертичных отложений. 

34.Геологическая работа рек (строение речных долин, типы речных террас). 



35.Склоновые процессы и явления (осыпи, обвалы, меры борьбы). 

36.Оползни. Причины возникновения оползней. Типы оползней. Меры борь-

бы. 

37.Условия возникновения и развития карста. Меры борьбы. 

38.Суффозионный процесс. 

39.Плывуны и псевдоплывуны. 

40.Лессы. Просадочность в лессовых грунтах. 

41.Деформация горных пород над подземными горными выработками.  

42.Природные мерзлые грунты (зоны вечномерзлотных  грунтов, криогенные 

процессы). 

43.Задачи, состав и объем инженерно-геологических изысканий для 

строительства. 

.44.Инженерно геологическая съемка (цели и задачи). 

45.Буровые и горнопроходческие разведочные работы (цели и задачи). 

46.Геологические карты и разрезы. 

47.Инженерно-геологические изыскания для  промышленного и 

гражданского строительства. 

48. Инженерно-геологические заключения. 

49.Месторождения природных строительных материалов. 

50.Природоохранные мероприятия.  
 

3.3. Типовой Экзаменационный билет 

Билет к зачету с оценкой (1 семестр) 

 

 

 

 



 

Билет к экзамену (2 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет к зачету с оценкой (3 семестр) 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.1 Документы СМК ВУЗа 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 



 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация в проводится в два этапа. На первом этапе 

промежуточной аттестации проводится защита РГР.  Второй этап - зачет с 

оценкой (1 и 3 семестр) и экзамен (2 семестр) по дисциплине. Допуском к 

зачету с оценкой (1 и 3 семестр) и экзамену (2 семестр) является итоговое 

тестирование. Итоговый тест включает по одному вопросу по каждой из 

изученных тем.  

Зачет с оценкой и экзамен и проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 3 комбинированных вопроса. 

Таким образом, оценка на промежуточной аттестации носит 

комплексный характер и состоит из двух частей: оценку за защиту РГР и 

оценки за зачет  в 1 семестре, и оценки за защиту РГР и экзамен во 2 

семестре, оценку за защиту РГР и оценки за зачет в 3 семестре. Итоговая 

оценка выставляется с учетом результатов промежуточных аттестаций. Если 

оценка получается спорной, приоритет  - за результатом экзамена 2 семестра. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется по всем 

видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины в формах, обозначенных в Программе текущего 

оценивания контролируемых  компетенций (является составной частью 

данных методических материалов).  
  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.14 «Безопасность 

жизнедеятельности» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.14 «Безопасность жизнедеятельности» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 7 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОК-9: способностью 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-5: владением основными 

методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Экзамен 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.14 «Безопасность жизнедеятельности»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.14 «Безопасность жизнедеятельности» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) –  АСT-

Тест 

 

 Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) -  АСT-Тест 

 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) - АСT-Тест 

 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов АСT-Тест 

 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 



3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт 

АСT-Тест) 

 

9. Средствами индивидуальной защиты работники обеспечиваются… 

1. работниками 

2. работодателем 

3. нанимателем 

4. службой занятости 

 

10. Служба охраны труда создаётся на предприятии в случае, если 

количество работающих… 

1. более 50 человек 

2.  до 50 человек 

3. более 100 человек 

4.  более 10 человек 

 

11.  Выявлением опасных и вредных производственных факторов на рабочих 

местах занимается… 

1. санэпидемстанция 

2.  работники 

3. служба охраны труда 

4. главный инженер 

 

12. Производственный травматизм, это… 

1. повторение несчастных случаев, связанных с производством 

2.  несчастный случай, происшедший за территорией производства 

3. внезапное повреждение организма человека и потерю им 

трудоспособности, вызванные несчастным случаем на производстве 

4. несчастный случай, произошедший во время работы 

 

13.  Продолжительность хранения акта формы Н-1 на производстве: 

1. 45 лет 

2. 20 лет 

3. 1 месяц 

4. 75 лет 

 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1.Основные понятия безопасности жизнедеятельности: «опасность», 

«безопасность» «безопасность жизнедеятельности», «риск», «ноксосфера», 

«гомосфера». 

2.Система управления безопасностью жизнедеятельности на объектах 

железнодорожного транспорта. 

3.Идентификация и таксономия опасностей на объектах 

железнодорожного транспорта. 

4.Аксиомы потенциальной опасности деятельности и их следствия. 

5.Виды рисков на объектах железнодорожного транспорта. Расчет 

индивидуального риска. 

6.Механические колебания, источники, характеристика. 

7.Причины вибрации и ее воздействие на человека. 

8.Вибрация, источник и виды. Основные параметры, характеризующие 

вибрацию. 

9.Методы защиты от вибрации. 

10.Шум. Основные физические характеристики. 

11.Источники шума на объектах железнодорожного транспорта, виды 

шумов, методы снижения шума. 

13.Инфразвук и ультразвук. Источники, воздействие на человека, 

методы защиты. 

14.Действие электрического тока на организм человека. Виды 

поражений электрическим током и факторы, влияющие на исход поражения. 

15.Пороговые значения ощутимого, неотпускающего и 

фибрилляционного токов. 

16.Требования к производственному освещению. Виды 

производственного освещения. 

17.Основные светотехнические характеристики, используемые для 

количественной оценки условий освещения. 

18.Социальные опасности на объектах железнодорожного транспорта и 

меры безопасности. 

19.Экология современного офиса. Условия эргономичности рабочего 

места.  

20.Основные понятия области чрезвычайных ситуаций. 

21.Классификация чрезвычайных ситуаций, характеристика 

поражающих факторов. 

22.Основные законодательные и нормативные акты в области защиты 

от ЧС. 

23.Взрывчатые и горючие вещества на объектах железнодорожного 

транспорта, их характеристики. 

29.Виды взрывов, поражающие факторы и обеспечение безопасности. 



24. Источники радиации. Характеристика ЧС радиационного характера, 

правила поведения персонала объекта. 

25.Характеристика аварийно-химически опасных веществ. 

26.Характеристика химических аварий, действия персонала при их 

возникновении на объектах железнодорожного транспорта. 

27.Поражающие факторы пожара. Действия персонала при 

возникновении пожара на объектах железнодорожного транспорта. 

28.Стадии развития ЧС и принципы защиты населения от ЧС. 

29.Общая характеристика мероприятий по защите населения и 

территорий в условиях ЧС. 

30.Современные способы оповещения о возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

31.Организация и проведние эвакуационных мероприятий на объектах 

железнодорожного транспорта. 

32. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты в 

условиях ЧС на объектах железнодорожного транспорта. 

33. Особенности организации и проведения аварино-спасательных и 

других неотложных работ на объектах железнодорожного транспорта. 

34. Антитеррористическая защищенность объектов железнодорожного 

транспорта. 

35.Виды травм, правила оказания первой помощи. 

36.Порядок проведения реанимационных мероприятий. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 
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И.И. Гаврилин 

«31» августа 2016 

1 Основные понятия безопасности жизнедеятельности: «опасность», 

«безопасность» «безопасность жизнедеятельности» 

2 Поражающие факторы пожара. Действия персонала при возникновении пожара на 

объектах железнодорожного транспорта. 

3 Использование средств индивидуальной и коллективной защиты в условиях ЧС 

на объектах железнодорожного транспорта. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 



 

4.1 Документы СМК вуза 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.14 «Безопасность 

жизнедеятельности» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. 

Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены: 3 

теоретических вопроса. 

Оценка за экзамен носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  
 

  



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.15 «Основы 

метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества в строительстве» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.15 «Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества в строительстве» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 5 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ПК-3: способностью 

проводить предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений, 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно- 

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет  

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.15 «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества в строительстве» как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.15  «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества в строительстве» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

ЗАЧЕТ  

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Скан заданий i-exam.ru 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Для текущего контроля используются  защита отчетов по практическим 

занятиям, написание реферата и его защита, тестирование, устный опрос по 

тематике дисциплины.       

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета  с 

предварительным тестированием. 



1. Что такое физическая величина? Привести примеры. 

2. Что такое шкала физической величины? Привести примеры шкал. 

3. Что такое размерность физической величины? 

4. Привести примеры основных и производных физических величин. 

5. Что такое эталон? 

6. Что такое поверочная схема? Для чего она предназначена? Какие 

существуют виды поверочных схем? 

7. Что такое поверка средств измерений, виды поверок? 

8. В чем отличие калибровки от поверки? 

9. Назовите основные виды и методы измерений. 

10. Перечислите виды средств измерений (СИ). 

11. Что такое нормированные метрологические характеристики СИ? 

12. Что такое нормированные метрологические свойства СИ? 

13. Назовите виды погрешностей средств измерений. 

14. Что такое класс точности средств измерений? 

15. Охарактеризуйте основные виды погрешностей измерений. 

16. Как определить систематическую погрешность измерения? 

17. Как оценить случайную погрешность? 

18. Как суммируются случайные и систематические погрешности? 

19. Когда выполняются многократные измерения? 

20. Принцип обработки результатов многократных измерений? 

21. В чем заключается единство измерений? 

22. В чем заключается государственный метрологический контроль? 

23. Что понимают под метрологическим обеспечением производства? 

24. В чем состоят нормативно-правовые аспекты метрологии? 

25. Каковы задачи Федерального агентства по техническому 

регулированию в сфере метрологии? 

26. Что такое стандартизация, стандарт? 

27. Цели стандартизации. 



28. Перечислите законодательную и нормативную базу 

стандартизации. 

29. Назовите ведущие международные организации по стандартизации. 

30. Чем занимаются технические комитеты Федерального агентства по 

техническому регулированию? 

31. Какие нормативные документы существуют в РФ? 

32. Что такое технический регламент? 

33. Что такое общероссийский классификатор? Какие ОК вы знаете? 

34. Перечислите основные межотраслевые системы стандартов. 

35. Приведите примеры категорий и видов стандартов. 

36. Перечислите права и обязанности государственных инспекторов. 

37. Что является теоретической базой стандартизации? 

38. Сколько установлено по ГОСТ 8032-84 рядов предпочтительных 

чисел? 

39. Что такое симплификация, систематизация, классификация, 

унификация, типизация? 

40. Виды унификации? 

41. Какой параметр называют главным? 

42. Что такое агрегатирование? 

43. Предельный размер, номинальный размер, предельное отклонение и 

допуск? 

44. Что такое посадка? Чем характеризуется посадка? 

45. Какие группы посадок существуют? 

46. Как образуются посадки в системе отверстия и в системе вала? 

47. Как обозначаются на чертежах поля допусков валов в системе 

отверстия и отверстий в системе вала? 

48. Как выбрать посадку гладкого цилиндрического соединения? 

49. Как выбрать посадку для подшипника качения? 

50. Что такое номинальная форма поверхности, реальная поверхность, 

профиль поверхности и прилегающая 



поверхность? 

51. Перечислите виды отклонений формы поверхности и условные 

изображения их на чертеже. 

52. Что такое номинальное и реальное расположение поверхности? 

53. Что такое суммарные отклонения формы и расположения? 

54. Что такое зависимый и независимый допуски расположения? 

55. Назовите параметры шероховатости поверхности. 

56. Что обозначают на чертеже условные знаки шероховатости? 

57. Что применяют для измерения шероховатости? 

58. В чем отличие шероховатости от волнистости? 

59. Что такое составляющие звенья и замыкающее звено РЦ? 

60. Какие виды размерных цепей встречаются в машинах? 

61. Чему равен допуск замыкающего звена РЦ? 

62. Что такое накопленная погрешность и как ее компенсировать 

методом пригонки (методом регулирования)? 

63. Что такое ошибка механизма? 

64. Чем определяются кинематические и динамические ошибки? 

65. Перечислите первичные ошибки механизма. 

66. Назовите методы определения ошибок механизмов. 

67. Что такое сертификация? 

68. Когда введена система сертификации ГОСТ Р? 

69. Цели сертификации? 

70. Объясните причины разделения сертификации на обязательную и 

добровольную, их отличие. 

71. Перечислите стандарты системы качества. 

72. Что такое система сертификации? 

73. Что такое схема сертификации? 

74. Что включает схема сертификации? 

75. Что такое сертификат соответствия? 

76. Что такое знак соответствия? 



77. Перечислите основных участников сертификации и их функции. 

78. Перечислите основные этапы процесса сертификации. 

79. На соответствие, каким требованиям стандартов проводится 

сертификация? 

80. В каких случаях происходит отмена действия сертификата? 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
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2. Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойства, 

величина, количественные и качественные проявления свойств 

объектов. Размерность физической величины. 

 

3. Отклонения и допуски формы и расположения. Обозначение на 

чертежах. 

 

4. Правовые основы стандартизации. Задачи и функции стандартизации. 

 
 

Типовая задача  

Если при проведении 9-ти измерений электрического тока 

амперметром класса точности 1,0 с диапазоном измерения от 0 до 10 А 

среднеквадратическая погрешность результата единичных измерений S 

составила ± 0,03А, то чему будет равна погрешность измерения для 

доверительной вероятности 0,95 (tpn = 2,302)? 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.15 «Основы 

метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества в 

строительстве» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из 

которых включены  3 теоретических вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.16 «Инженерные 

системы зданий и сооружений (теплогазоснабжение с основами 

теплотехники, водоснабжение и водоотведение с основами 

гидравлики, электроснабжение с основами электротехники)» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.16 «Инженерные системы зданий и сооружений 

(теплогазоснабжение с основами теплотехники, водоснабжение и 

водоотведение с основами гидравлики, электроснабжение с основами 

электротехники» участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5 и 6 

семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПК-1: знанием нормативной 

базы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Экзамен 6 семестр 

Зачет с оценкой 5 семестр, 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.16 «Инженерные системы зданий и сооружений 

(теплогазоснабжение с основами теплотехники, водоснабжение и 

водоотведение с основами гидравлики, электроснабжение с основами 

электротехники»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.16 «Инженерные системы зданий и сооружений (теплогазоснабжение с 

основами теплотехники, водоснабжение и водоотведение с основами 



гидравлики, электроснабжение с основами электротехники» используется 

традиционная шкала оценивания.. 

 

 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) . 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) . 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

хорошие показатели рейтинга, (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов). 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

контролем учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов . 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

  

Защита расчетно-графической работы 
Содержание РГР соответствует заданию. Ошибок в расчетах нет. В 
работе присутствуют выводы и предложения по результатам 
проведенного анализа.  
Даны полные ответы на вопросы при защите РГР  и на дополнительные 

Отлично 



вопросы. Соответствует требованиям по оформлению. 
Содержание РГР соответствует заданию. Ошибок в расчетах нет. В 
работе присутствуют выводы и предложения по результатам 
проведенного анализа.  
Даны полные ответы на вопросы при защите РГР. Есть недочеты в 
оформлении. 

Хорошо 

Содержание РГР соответствует заданию. Незначительные ошибки в 
формальных выкладках и численных расчетах, неверное представление 
графической информации. Выводы и предложения не в полной мере 
отражают результаты анализа.  
Даны не полные ответы на вопросы при защитеРГР. Есть недочеты в 
оформлении. 

Удовлетворительно 

Содержание РГР не соответствует заданию.  Неудовлетворительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

Гидравлическое сопротивление это а) сопротивление жидкости к изменению 

формы своего русла; 

б) сопротивление, препятствующее 

свободному проходу жидкости; 

в) сопротивление трубопровода, которое 

сопровождается потерями энергии 

жидкости; 

г) сопротивление, при котором падает 

скорость движения жидкости по 

трубопроводу. 

Что является источником потерь 

энергии движущейся жидкости? 

а) плотность; 

б) вязкость; 

в) расход жидкости; 

г) изменение направления движения. 

На какие виды делятся 

гидравлические сопротивления? 

а) линейные и квадратичные; 

б) местные и нелинейные; 

в) нелинейные и линейные; 

г) местные и линейные 

Влияет ли режим движения 

жидкости на гидравлическое 

сопротивление 

а) влияет; 

б) не влияет; 

в) влияет только при определенных 

условиях; 

г) при наличии местных гидравлических 

сопротивлений. 



Ламинарный режим движения 

жидкости это 

а) режим, при котором частицы жидкости 

перемещаются бессистемно только у 

стенок трубопровода; 

б) режим, при котором частицы жидкости 

в трубопроводе перемещаются 

бессистемно; 

в) режим, при котором жидкость 

сохраняет определенный строй своих 

частиц;  

г) режим, при котором частицы жидкости 

двигаются послойно только у стенок 

трубопровода. 
 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

вопросы к зачёту (5 семестр): 

 
1.Предмет гидравлики. 
2.Краткая история развития гидравлики. 
3.Исследование гидравлических явлений. 
4.Гипотеза сложности жидкости. 
5.Силы действующие в жидкости. 
6.Основные физические свойства жидкости. 
7.Гидростатическое давление. 
8.Свойства гидростатического давления. 
9.Система дифференциальных уравнений покоящейся жидкости. 
10.Основное уравнение гидростатики. 
11.Закон Паскаля. 
12.Гидравлические машины гидростатического давления. 
13.Давление жидкости на криволинейные поверхности. 
14.Тело давление, его определение. 

15.Абсолютное давление. 
16.Пьезометрическая высота, пьезометрический напор. 
17.Вакуум. 
18.Гидростатический парадокс. 
19.Графическая интерпретация основного уравнения гидростатики. 
20.Плавание тел. Закон Архимеда. 
21.Давление жидкости на плоскую поверхность, расположенную в про-

странстве. 
22.Гидродинамика. Основные понятия кинематики жидкости. 
23.Уравнение неразрывности потока. 
24.Дифференциальные уравнения движения жидкости. 
25.Геометрический  и энергетический смысл уравнения Бернулли. 



26.Пьезометрический и гидравлический уклоны. 
27.Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости. 
28.Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 
29.Работа приборов и гидромашин, основанных на принципе уравнения 

Бернулли. 
30.Основное уравнение равномерного движения жидкости. 
31.Гидравлические сопротивления. 
32.Режимы движения жидкости. 
33.Распределение скоростей при турбулентном режиме. 
34.Местные гидравлические сопротивления. 
35.Понятие о свободном напоре. 
36.Истечение жидкости через отверстия и насадки. 
37.Истечение жидкости из малого отверстия в тонкой стенке при 

постоян-ном напоре. 
38.Истечение жидкости через насадки. 
39.Расчет трубопроводов. Основные понятия. 
40.Расчет простых трубопроводов. 
41.Расчет сложных трубопроводов. 
42.Основы расчета кольцевых сетей. 
43.Гидравлический удар. 
 

Вопросы для экзамена (6 семестр) 
1.Какова цель осветления и обеззараживания воды, предназначаемой 

для питьевого  водопровода. 
2.Выполните эскиз внутренней и наружной канализации. 
3.Перечислите материалы, применяемые для трубопроводов. Их 

преимущества и недостатки. 
4.Какие схемы сетей внутреннего водопровода наиболее характерны 

для зданий различной этажности. 
5.Какие природные воды могут служить источником водоснабжения 

городов и населенных пунктов, и какие из них являются при-оритетными для 

использования в системах питьевого водопровода. 
6.Дайте характеристику сточных вод. Принципы построения 

продольного профиля инженерных сетей. 
7.Какие типы водозаборных сооружений для приема подземных вод 

используются в практике водоснабжения. 
8.Назовите материалы для канализационных трубопроводов их 

преимущества и недостатки. 
9.С каких глубин  возможно осуществление забора подземных вод при 

использовании различных типов водозаборных сооружений. 
10.Назовите основные принципы гидравлического расчета 

трубопроводов. 
11.Какие конструкции речных водозаборных сооружений применяют 

при большой и малой глубине воды в водотоке. 



12.Как определить глубину залегания и диаметр канализационного 

выпуска из здания. 
13.По каким признакам классифицируют системы городского 

водопровода. 
14.Что подразумевается под самоочищающей скоростью течения воды 

в дворовой водоотводящей сети. 
15.Для каких целей используется водонапорная башня в системе 

водоснабжения, и почему она устанавливается на самой высокой отметке 

местности. 
16.Перечислите основные требования, предъявляемые к качеству воды. 
17.По каким показателям оценивают физические, химические и 

бактериологические свойства воды предназначенной для питьевых целей. 
18.Что представляет собой система ГВС и чем она отличается от 

системы ХВС здания. 
18.Какие сооружения, включая их разновидности, применяют для 

осветления воды и фильтрования. 
19.Для чего нужны циркуляционные трубопроводы в системах ГВС? С 

какой температурой нагрева подается горячая вода к кранам пользователей. 
20.Какие методы обеззараживания применяют на станциях 

водоподготовки? В чем их преимущества и недостатки. 
21.По каким нормативным документам и методикам производят расчет 

систем внутреннего водоотведения и внутреннего водоснабжения. 
22.Какие трубы применяют в системах внутреннего водопровода? 

Способы соединения труб. 
23.Какие основные требования предъявляют к проектированию вводов 

и водомерных узлов, включая повысительные насосы. 
24.Что понимается под водопроводной арматурой? Какие типы арматур 

применяют в системах внутреннего водопровода. 
25.Нарисуйте схемы присоединения водоразборных и циркуляционных 

стояков систем ГВС. 
26.Назовите виды и типы водонагревателей в централизованных 

местных системах ГВС. 
27.Как классифицируют сточные воды. 
28.Нарисуйте устройство пароводяных подогревателей воды. 
29.Как классифицируют системы водоотведения городов, и какой 

системе отдается предпочтение при проектировании объектов канализования. 
30.Из каких материалов изготавливают водоотводящие и 

водопроводные сети. 

31.Что понимается под элементами системы внутреннего 

водоотведения. 
32.Имеются ли различия в режимах работы водоотводящих и 

водопроводных сетях городов и населенных пунктов. 
33.Какие материалы труб используют в системах внутренней 

канализации, внутреннего водопровода. 



34.Укажите порядок определения норм расхода воды и режимов 

водопотребления. 
35.Назовите классификацию систем водоотведения. 
36.Объясните необходимость повторного и оборотного водоснабжения. 
37.Объясните необходимость и изложите порядок обработки воды. 
38.Назовите и охарактеризуйте основные водоисточники. 
39.Выполните эскиз наружных и внутренних водопроводных сетей. 
40.Опишите схему технологической сети водозаборных сооружений. 
41.Прием и сдача в эксплуатацию водопроводных сетей. 
42.Перечислите основные типы насосных станций, их предназначение. 
43.Дайте характеристику систем горячего водоснабжения. 
44.Перечислите основные мероприятия по очистке сточных вод и 

схемы очистных сооружений. 
45.Назовите классификацию систем водоотведения. 

 
Цикл теплоснабжение с основами теплотехники: 

1.Что понимается под внутренней энергией идеального газа? 

2.Как формулируется первый закон гидродинамики? 

3.Что такое энтальпия? 

4.Что такое энтропия? 

5.Какие требуются условия для создания непрерывного процеса 

превращения теплоты в работу? 

6.Что такое система теплоснабжения? 

7.Что называется котельной установкой?Каков её состав? 

8.Как классифицируются котельные установки по 

назначению,объектам теплоснабжения,размещению? 

9.Какие альтернативные источники теплоты ва знаете? 

10.Какие виды органического топлива вы знаете? 

11.Что такое высшая и низшая теплота сгорания топлива,чем они 

отличаются? 

12.Как устроена производствено-отопительная котельная? 

13.Как устроена отопительная котельная с водогрейными 

котлами,работающими на закрытую систему теплоснабжения? 

14.Как устроены ТЭЦ? 

15.Для чего составляется баланс котельного агрегата7 

16.Как определяется коэффициент полезного действия паровых и 

водогрейных котлов? 

17.Как классифицируются топочные устройства котельных агрегатов? 

18.Сформулируйте основные назначения системы отопления. 

19.Какие основные элементы присущи любой стстеме отопления? 

20.Какие основные виды теплоносителей используются в системах 

центрального отопления? 

21.Перечислите преимущества и недостатки систем водяного 

отопления. 



22.Перечислите основные составляющие тепловой нагрузки на систему 

отопления. 

23.Какой формулой пользуются для расчета трансмиссионных 

теплопотерь помещений? 

24.чем обусловлена инфильтрация наружного воздуха и каково её 

влияние на теплопотери различных помещений здания? 

25.Как определяется продолжительность отопительно периода? 

26.Каков физический смысл и назначение удельной тепловой 

характеристики здания? 

27.Каковы требования, предъявляемые к отопительным приборам? 

28.В чем заключается тепловой расчет отопительных приборов? 

29.Какие конструктивные решения предназначены для компенсации 

теплового удлинения труб в системах отопления? 

30.Сформулируйте цель выполнения гидравлического расчета системы 

отопления. 

31.Каковы основные методы гидравлического расчета и в чем их 

принципиальное различие? 

32.По какому принципу производят выбор основного циркуляционного 

кольца? 

33.Какой воздух называется сухим,а какой влажным? 

34.Перечислите свойства влажного воздуха. 

35.Расскажите о назначении вентиляции и кондиционировании 

воздуха. 

36.Как классифицируются системы вентиляции? 

37.Как классифицируются системы кондиционирования воздуха? 

38.В чем заключаются преимущества механической ветиляции? 

39.Какие условия необходимо выполнять при организации 

воздухообмена в помещении? 

40.Что такое кратность воздухообмена? 

41.Как расчитать расход приточного воздуха? 

42.Назовите основные элементы системы газоснабжения городов. 

43.Дайте классификацию газопроводов по давлению. 

44.Обоснуйте глубину прокладки подземных газопроводов. 

45.Каковы особенности пересечения инженерных коммуникаций 

газопроводами? 

46.Назовите основные способы определения расчетных расходов при 

гидравлическом расчете внутри домовых газопроводов. 

47.Расскажите об основном оборудовании газорегуляторного пункта. 

48.Перечислите виды систем централизованного теплоснабжения. 

49.Какие бывают разновидности трассировки тепловых сетей? 

50.Назовите характеристики и конструкции тепловых сетей. 

51.Перечислите типы строительных конструкций подземных тепловых 

сетей. 

52.Расскажите о назначении и классификации тепловых пунктов. 

53.Как определяются расходы теплоносителя в тепловых сетях? 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

 

УрГУПС 

Кафедра МТТ 

 

 

Экзаменационный билет  

БИЛЕТ № 1  

по дисциплине «Инженерные системы 

зданий и сооружений»  5 семестр 

Специальность  

08.03.01Строительство 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Смердов Д.Н. 

 

__________ 

1. Гидростатическое давление и его свойства. 

2.  Распределение скоростей в живом сечении и потере напора по длине при  

ламинарном движении. 

3. Задача. 

 

Типовая задача 

 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении 

самостоятельности выполнения письменных работ" 

 

4.2 Требования к содержанию и защите РГР:  



Для выполнения расчётно-графической работы каждому студенту 

преподаватель выдает задание. На листе задания обязательно проставляется 

дата выдачи задания и подписи преподавателя и студента.  

В процессе работы над РГР студент должен выполнить 

гидростатический расчет системы водоснабжения и водоотведения жилого 

многоэтажного здания. 

 Правила выполнения и сроки представления расчётно-графической 

работы к защите  соответствует учебному плану. Каждый студент должен 

выполнить расчётно-графическую работу и защитить ее. Преподаватель 

проверяет ход выполнения РГР, что позволяет обеспечить равномерную 

загрузку и возможность вмешательства в случае появления ошибок. Студент, 

заканчивая очередной этап, представляет готовый материал для проверки 

правильности выполнения и направления хода дальнейших работ. 

Оформленная  расчётно-графическая работа сдается на проверку. Если 

работа получила в целом положительную оценку, но в ней есть отдельные 

недочеты, то студент должен сделать соответствующие исправления и  

представить работу на защиту. Если работа не зачтена, ее необходимо 

полностью или частично переделать и сдать на повторную проверку. 

Расчётно-графическая работа не допускается к защите, если ее содержание 

не соответствует выданному заданию. Защита РГР проводится перед 

преподавателем и/или другими членами кафедры (комиссией). В своем 

докладе студент, в сжатой и четкой форме, описывает полученное задание, 

основное содержание РГР и представляет результаты своей работы. В 

процессе защиты преподаватель может задавать дополнительные вопросы в 

рамках РГР и изучаемой дисциплины. Преподаватель оценивает ответы 

студента, качество выполнения задания, оптимальность полученных 

решений и их индивидуальность. По результатам защиты выставляется 

оценка 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.16 «Инженерные 

системы зданий и сооружений (теплогазоснабжение с основами 

теплотехники, водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики, 

электроснабжение с основами электротехники» завершает изучение курса и 

проходит в форме Экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  



Допуском к экзамену является защита расчетно-графической работы, 

итоговое тестирование, выполнение мероприятий текущего контроля. 

Экзамен  проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и задача.  

По результатам зачёта в экзаменационную ведомость выставляется 

оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.17 «Основы 

возведения зданий и технологические процессы в 

строительстве» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.17 «Основы возведения зданий и технологические 

процессы в строительстве » участвует в формировании следующих 

компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 6 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПК-2: владение методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей  

конструкций в соответствии с 

технически заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

управления 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.17  «Основы возведения зданий и технологические 

процессы в строительстве»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.17  «Основы возведения зданий и технологические процессы в 

строительстве» используется традиционная шкала оценивания.. 

 

 



 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

  
Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

Защита курсового проекта 
Содержание курсового проекта соответствует заданию, подробно 
рассмотрен теоретический раздел. 
Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы и 
предложения по результатам проведенного анализа.  
Даны полные ответы на вопросы при защите курсовой работы и 
дополнительные вопросы. Соответствует требованиям по оформлению. 

Отлично 

Содержание курсового проекта соответствует заданию, подробно 
рассмотрен теоретический раздел. 
Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы и 
предложения по результатам проведенного анализа.  
Даны полные ответы на вопросы при защите курсовой работы.. Есть 
недочеты в оформлении. 

Хорошо 

Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно 
рассмотрен теоретический раздел. 

Удовлетворительно 



Незначительные ошибки в формальных выкладках и численных 
расчетах, Выводы и предложения не в полной мере отражают 
результаты анализа.  
Даны не полные ответы на вопросы при защите курсовой работы. Есть 
недочеты в оформлении. 
Содержание курсовой работы не соответствует заданию. 
Оригинальность авторского текста при проверке на плагиат составляет 
менее 70%. 

Неудовлетворительно 

 
Форма 

контроля и 

промежуто

чной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворите

льно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворитель

но» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

Защита 

курсового 

проекта  

 

Отсутствуют 

расчеты или 

количество 

ошибок больше 3. 

Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Работа 

оформлена не в 

соответствии с 

ГОСТ. Работа 

выполнена 

неаккуратно. 

Имеются 

значительные 

помарки и/или 

исправления. 

Защита проведена 

с существенными 

ошибками в 

изложении 

содержания 

курсового проекта 

и в обосновании 

самостоятельност

и разработки. 

Отсутствуют 

ответы на 

большую часть 

вопросов. 

  

Расчеты 

выполнены не 

полностью или 

количество 

ошибок больше 2. 

Представляемая 

информация не 

систематизирован

а и/или не 

последовательна. 

Работа в целом 

оформлена в 

соответствии с 

ГОСТ. 

Отступления от 

ГОСТ 

значительны. 

Работа выполнена 

неаккуратно. 

Защита проведена 

студентом с 

недочетами в 

изложении 

содержания 

курсового проекта 

и в обосновании 

самостоятельност

и разработки. 

Ответы на 

некоторые 

вопросы даны не 

в полном объеме. 

Расчеты 

выполнены не 

полностью или 

количество 

ошибок больше 

1. Не сделаны 

выводы или не 

обоснованы. 

Представляемая 

информация 

систематизирова

на и 

последовательна

. Работа в целом 

оформлена в 

соответствии с 

ГОСТ. 

Отступления от 

ГОСТ 

незначительны. 

Имеются 

небольшие 

помарки и/или 

исправления. 

Защита 

проведена 

студентом 

грамотно с 

полным  

изложением 

содержания 

курсового 

проекта и с 

достаточным 

обоснованием 

самостоятельнос

ти разработки, 

но с некоторыми 

Расчеты выполнены 

полностью,  ошибок 

нет. Выводы сделаны 

и не обоснованы. 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Работа оформлена в 

полном соответствии 

с ГОСТ. 

Защита проведена 

студентом грамотно с 

полным  изложением 

содержания курсового 

проекта и с 

достаточным 

обоснованием 

самостоятельности 

разработки. Ответы на 

вопросы даны в 

полном объеме. 



Форма 

контроля и 

промежуто

чной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворите

льно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворитель

но» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

неточностями. 

Ответы на 

некоторые 

вопросы даны не 

в полном 

объеме. 

Экзамен 

 

Результаты 

компьютерного 

тестирования 

менее 60% 

правильных 

ответов  

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше порогового 

значения (60-74 % 

правильных 

ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

но пробелы не 

носят 

существенного 

характера  

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше 

порогового 

значения (75-89 

% правильных 

ответов) 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все 

предусмотренны

е РПД учебные 

задания 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(90% и более 

правильных ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, 

без пробелов, 

необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, все 

предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному 



Форма 

контроля и 

промежуто

чной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворите

льно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворитель

но» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

выполнены, 

качество 

выполнения ни 

одного из них не 

оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

         1. Как называется совокупность технологически связанных между собой  рабочих 

операций осуществляемых звеном (бригадой) рабочих. 

         2.Понятие о входном контроле. 

         3. Понятие об операционном контроле. 

         4. Понятие о приемочном контроле. 

         5. Как называется коллектив строительных рабочих, состоящих из 2…5 человек,  до 

25 человек. 

         6. Название участков, отводимый звену для производства работ. 

         7. Виды процессов, используемых в строительстве. 

         8. В состав какого документа входит технологическая карта. 

         9.В состав какого документа входит стройгенплан. 



        10. Основные технико-экономические показатели при производстве работ. 

        11. Какие транспортные средства используются   в грузовых перевозках. 

        12. Какой показатель является основным при вариантном проектировании 

строительных процессов 

        13. Какой вид процесса относится к подготовительным при земляных работах. 

        14. Как назначается крутизна откосов котлована (траншеи). 

        15. Какой из процессов используют при производстве земляных работ. 

        16. Какой из процессов является заключительным при производстве земляных работ. 

        17. Виды машин для земляных работ. 

        18. Виды машин для землеройно-транспортных работ. 

        19. Наиболее эффективные машины для планировочных работ. 

        20.По каким параметрам определяется емкость ковша экскаватора. 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

           1. Определение, классификация строительных процессов. 

           2. Структура комплексного процесса изготовления бетона и железобетона. 

           3. Технология выполнения бутовой и бутобетонной кладки. 

           4. Материальные элементы выполнения строительных процессов. 

           5. Геодезические средства обеспечения точности монтажа конструкция. 

           6. Вариантное проектирование строительных процессов. 

           7.. Технология устройства кровли из черепицы. 

           8. Нормативная и проектная документация строительного производства. 

           9. Особенности возведения каменной кладки при отрицательных температурах. 

          10. Конструкции бетонных полов. 

          11. Технология устройства гидроизоляции. 

          12. Трудовые ресурсы строительного производства. 

          13. Профессии строительных рабочих. 

          14. Виды и элементы кирпичной кладки. 

          15. Строительные свойства грунтов. 

          16. Виды монтажных кранов. 

          17. Оштукатуривание наружных поверхностей при различных. 

          18. Армированная кладка. Облегченная кладка. 

          19. Технология погружения свай. 

          20. Технология погружения свай. 
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1. Классификация строительных процессов по технологическим 

признакам. 

2. Основные мероприятия при контроле качества при устройстве 



котлована. 

3. Виды монтажных кранов. 
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1.  Общие положения 

 

1.1. Курсовой проект на тему «Производство земляных работ» 

выполняется  

в соответствии с программой дисциплины «Технологические процессы 

в строительстве». 

1.2. Задачами курсового проекта являются: 

     –  углубление знаний и приобретение практических навыков при 

решении вопросов технологии производства земляных работ; 

     –    умение правильно использовать нормативные и справочные 

документы  при назначении строительных машин и способов производства 

земляных  работ. 



1.3. Курсовой проект выполняется на основании задания, изложенного 

в настоящих методических указаниях, по шифру, состоящему из двух 

последних цифр студенческого удостоверения. 

2. Содержание курсового проекта 

2.1.  Выполнение курсового проекта включает в себя разработку 

следующих  

вопросов: 

      –  получение и анализ исходных данных на проектирование; 

      –   определение планировочных отметок площадки; 

      –   определение объемов земляных работ при планировке площадки 

и раз-работке  котлована (траншей) под фундаменты проектируемого здания; 

      –  выбор и обоснование метода производства работ; 

      – выбор комплектов машин и их технико-экономическое 

обоснование; 

      –  разработка технологических схем производства земляных работ  

с  расчетом  их обоснования; 

      –   определение трудоемкости работ; 

      –   составление календарного плана выполнения работ; 

      –   разработка мероприятий  по охране труда, технике безопасности 

и охране окружающей среды; 

      –  составление  технико-экономических показателей проекта; 

      –  библиографический список. 

      Исходные данные и варианты заданий для выполнения курсового 

проекта принимаются в соответствии заданием (см. «Альбом  заданий»). 

  2.2. Оформление проекта 

     Курсовой проект выполняется в виде пояснительной записки и 

графической части. 

     Пояснительная записка выполняется вручную или печатным 

способом на 20…30 листах формата А4. 

     Пояснительная записка должна включать следующие разделы: 

1. Общая часть и исходные данные. 



2. Определение планировочной отметки площадки и подсчет 

объемов  земляных работ площадки и котлована (траншей) под фундаменты 

проектируемого здания. 

3. Выбор комплектов машин, механизмов и транспортных средств, 

необходимых для выполнения работ в заданные сроки. 

4. Разработка технологических схем производства земляных работ. 

5. Составление календарного плана выполнения земляных работ. 

6. Технико-экономические показатели проекта. 

7. Мероприятия по охране труда и охране окружающей среды. 

8. Библиографический список.      

   В пояснительной записке приводятся: 

     –  план площадки с горизонталями и разбивочной  сеткой с 

красными, черными и рабочими отметками, линией нулевых работ; 

     –  расчеты объемов земляных работ по площадке и котловане 

(траншеях) проектируемого здания; сводная ведомость грунтовых масс; план 

распределения грунтовых масс (картограмма)  с выполнением шахматной  

ведомости и указанием схем работы основных механизмов; 

     –  графики увязки работы транспорта с землеройной машиной, 

взаимной увязки работы машин в комплекте; 

     –  сводная таблица технико-экономических показателей. 

        Графическая часть выполняется на одном листе формата А1 

       На чертеже должны быть  представлены: 

     –    план площадки с горизонталями, с разбивочной сеткой и 

рабочими от-метками в узлах сетки, план распределения грунтовых масс с 

линией нулевых работ и  схемой работы основных механизмов; 

      –   наиболее характерный разрез по строительной  площадке; 

      –   основные технологические схемы отдельных процессов при 

планировке строительной площадке и разработке котлована (траншей); 

      –   календарный план производства земляных работ.  

3. Исходные данные для проектирования 

      Задание на выполнение курсового проекта включает в себя: 



      – данные по топографии строительной площадки  (см. «Альбом заданий» 

табл. 1); 

      – данные по проектной отметке планировки грунта с «привязкой» на пло-

щадке проектируемого здания ( «Альбом заданий», таб. 1.1); 

     –  данные по нулевому циклу (номер схемы проектируемого здания с 

размерами)( «Альбом заданий», табл. 1.2); 

     – данные для выбора фундаментов и технологии производства работ 

(«Альбом заданий», табл. 1.3); 

     –  данные по грунтовым условиям строительной площадки («Альбом 

зада-ний, табл. 1.4); 

     –  дополнительные требования по технологии строительных процессов («Альбом 

заданий», табл. 1.5). 

3.5 Тема  курсового проекта: « Технологические процессы в 

строительстве» 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении 

самостоятельности выполнения письменных работ" 

 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе 

промежуточной аттестации 

 



Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.17  «Основы 

возведения зданий и технологические процессы в строительстве» завершает 

изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита курсового проекта, итоговое 

тестирование, выполнение мероприятий текущего контроля. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических 

вопроса.  

По результатам защиты курсового проекта (работы) в 

экзаменационную ведомость выставляется оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.18 «Основания и 

фундаменты» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.18 «Основания и фундаменты» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 5 и 6 

семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-1: способностью 

использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и математического 

(компьютерного) 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой - 5, 6 семестр 

 

ОПК-3: владением основными 

законами геометрического 

формирования, построения и 

взаимного пересечения 

моделей плоскости и 

пространства, необходимыми 

для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления 

конструкторской 

документации и деталей 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

ПК-1: знанием нормативной 

базы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.18 «Основания и фундаменты»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.18 «Основания и фундаменты » используется традиционная шкала 

оценивания.. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов).  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов).  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

хорошие показатели рейтинга, (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов). 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

контролем учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 



Защита курсового  проекта  
Содержание курсового проекта соответствует заданию, подробно 
рассмотрен теоретический раздел. 
Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы и 
предложения по результатам проведенного анализа.  
Даны полные ответы на вопросы при защите курсового проекта и 
дополнительные вопросы. Соответствует требованиям по оформлению. 

Отлично 

Содержание курсового проекта соответствует заданию, подробно 
рассмотрен теоретический раздел. 
Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы и 
предложения по результатам проведенного анализа.  
Даны полные ответы на вопросы при защите курсового проекта. Есть 
недочеты в оформлении. 

Хорошо 

Содержание курсового проекта соответствует заданию, подробно 
рассмотрен теоретический раздел. 
Незначительные ошибки в формальных выкладках и численных 
расчетах, неверное представление графической информации. Выводы и 
предложения не в полной мере отражают результаты анализа.  
Даны не полные ответы на вопросы при защите курсового проекта. Есть 
недочеты в оформлении. 

Удовлетворительно 

Содержание курсового проекта не соответствует заданию. 
Оригинальность авторского текста при проверке на плагиат составляет 
менее 70%. 

Неудовлетворительно 

 

Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

  

1 ВАРИАНТ 

№ 

Вопр. 
Вопросы Варианты ответа 

1 

К группе пылевато-глинистых 

грунтов относят…. 

1.пески мелкие 

2.глины 

3.суглинки 

4.пески пылеватые 

5.супеси 

6.крупнообломочные 

2 

Для устройства фундаментов 

неглубокого заложения (столбчатых, 

ленточных) желательно иметь в 

основании плотные грунты с 

показателем текучести JL…. 

1.JL≥0.5 

2.JL≤0.5 

3.0≥JL≥1 

3 

Свайные фундаменты устраивают в 

основаниях, сложенных слабыми 

грунтами с показателем текучести 

JL…. 

1.JL≥0.5 

2.JL≤0.5 

3.0≥JL≥1 

4 
Балки или плиты, объединяющие  

верхние части свай, называют…. 

…………..? 

5 

Сваи, передающие нагрузку на грунт 

нижним концом и опирающиеся на 

скальные или малосжимаемые 

прочные грунты называют… 

1.набивные 

2.висячие 

3.стойки 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

1. Классификация оснований, фундаментов и подземных сооружений, 

области их применения 
2. Влияние свойств грунтов, размеров фундамента и глубины 

заложения на величину предельной нагрузки грунтовых оснований. 
3. Зависимости показателей сжимаемости и прочности от физических 

свойств грунтов. 
4. Принцип проектирования оснований и фундаментов по предельным 

состояниям. Нагрузки и воздействия, учитываемые при проектировании 

фундаментов. 
5. Проектирование оснований по II группе предельных состояний. 

Определение расчетного сопротивления грунта R по формуле (7) СНиП 

2.02.01-83*. Учет взвешивающего действия грунтовых вод. 
6. Приложение теории предельного напряженного состояния к оценке 

устойчивости откосов, насыпей и выемок, массивов грунта при оползнях. 
7. Проверка подстилающего слоя слабого грунта в основании на 

нагрузки, передаваемые фундаментами. 
8. Характер деформаций сооружений различной жесткости. Причины, 

вызывающие неравномерные осадки: уплотнение, разуплотнение, 

выпирание, расструктурирование, понижение УПВ и т. д 
9. Уменьшение чувствительности несущих конструкций зданий и 

сооружений к неравномерным осадкам. 
10. Глубина заложения фундаментов и факторы, влияющие на нее. 
11. Определение глубины заложения фундаментов отапливаемых и 

неотапливаемых зданий и сооружений. 
12. Влияние соседних сооружений на глубину заложения фундаментов. 
13. Определение  площади центрально и внецентренно нагруженных 

фундаментов. 
14. Определение осадок фундамента методом послойного 

суммирования в соответствии со СНиП 2.02.01-83*. Основные допущения, 

порядок расчета. 
15. Определение осадок фундамента методом линейно-

деформируемого слоя конечной толщины. 
16. Определение кренов фундаментов. 
17. Расчет оснований фундаментов по I группе предельных состояний. 

Условие необходимости расчета. 
18. Расчет оснований фундаментов по I группе предельных состояний 

аналитическим методом. Объяснить зависимости (12) и (16) СНипП 2.02.01-

83*. 
19. Расчет оснований фундаментов по I группе предельных состояний 

графо-аналитическими методами. Простейшие задачи устойчивости откосов 

в сыпучих и связных грунтах. 
20. Расчет оснований фундаментов по I группе предельных состояний 

графо-аналитическими методами. Построение кривых скольжения, 

уравнение равновесия, коэффициенты запаса устойчивости. 



21. Конструирование фундаментов из условия работы материала. 
22. Проверка фундаментов на действие нормальных и касательных сил 

морозного пучения. 
23. Виды конструкций и классификация свай, свайных фундаментов и 

свайных ростверков. 
24. Деформации грунтов вокруг свай при их погружении. Влияние 

способов погружения на несущую способность свай. «Отдых» свай. 
25. Условия применения различных видов свай и свайных 

фундаментов. Основы технологии устройства буронабивных свай. 
26. Характеристика основных способов определения несущей 

способности свай. 
27. Определение несущей способности одиночной сваи-стойки по 

прочности грунта основания и материала сваи. 
28. Определение несущей способности одиночной висячей сваи по 

грунту в соответствии с п. 4.2 СНиП 2.02.03-85. 
29. Способы определения несущей способности свай по результатам 

статических и динамических испытаний в соответствии с п. 5 СНиП 2.02.03-

85. 
30. Особенности работы кустов свай, объединенных ростверком. 

Расположение свай в кусте. Определение вертикальной составляющей 

усилия, действующего на сваю при внецентренной нагрузке. 
31. Расчет куста висячих свай по II группе предельных состояний. 
32. Особенности работы кустов свай с высоким и низким ростверком 

при действии горизонтальной нагрузки. 
33. Определение горизонтального смещения и угла поворота головы 

сваи при действии горизонтальных нагрузок. Понятие о гибких сваях и сваях 

конечной жесткости. 
34. Особые случаи работы свай в условиях возникновения 

отрицательного трения. Сваи, работающие на выдергивание, козловые сваи. 
35. Устройство фундаментов и подземных сооружений методом 

опускного колодца. 
36. Основные понятия. 
37. Схемы нагрузок, порядок расчета. 
38. Особенности производства работ при погружении. 
39. Устройство подземных сооружений методом «стена в грунте». 
40. Основные понятия о способах производства работ и расчете. 
41. Метод «продавливания» насыпей. Проходка автомобильных 

тоннелей и водопропускных труб в земляном полотне действующей 

железной дороги. 
42. Типы ограждений: забирка с распорками, шпунтовые ограждения с 

анкерными креплениями. 
43. Методы искусственного улучшения оснований: замена слабых 

грунтов устройством песчаных и гравелистых подушек. Расчет и 

конструирование песчаной подушки. 
44. Механические методы улучшения грунтов оснований. Уплотнение 

грунтов поверхностным тромбованием, глубинным вибрированием, 

песчаными сваями. 



45. Уплотнение слабых глинистых грунтов вертикальным 

дренированием с предварительной пригрузкой. 
46. Понятие о химических и термических методах закрепления слабых 

грунтов. Процессы, происходящие в грунтах при закреплении. 
47. Особенности устройства фундаментов в лессовых просадочных 

грунтах. 
48. Особенности устройства фундаментов в вечномерзлых грунтах. 
49. Требования к производству работ по устройству оснований и 

фундаментов в морозоопасных грунтах в зимний период. 

50. Устройство открытых котлованов на суше. Крутизна откосов, 

крепление откосов. Борьба с притоком подземных и поверхностных вод: 

открытый водоотлив, водопонижение, замораживание, применение 

иглофильтров и электроосмоса, применение противофильтрационных завес. 
51. Порядок погружения свай в сплошном свайном поле. 
52. Порядок погружения свай под ленточный ростверк. 
53. Усиление существующих оснований и фундаментов с помощью 

буроинъекционных свай, изготавливаемых по jet- технологии или путем 

компрессионного обжатия массива грунта. 
54. Устройство фундаментов, подходных насыпей и котлованов внутри 

действующих зданий и на территории предприятий. 
 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

УрГУПС 

Кафедра МТТ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине  

«Основания и фундаменты»  

Специальность 08.03.01Строительство 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Смердов А.С. 

  

 

 

1. Основные физические характеристики грунта (плотность, удельный вес, влажность, 

характерные влажности, зерновой состав), способы их определения. 

 

 

2. Особенности расчета и устройства фундаментов при сейсмических нагрузках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Типовое задание на курсовую работу 

 

Примерные темы курсовой работы: «Расчет и проектирование 

фундамента промежуточной опоры моста». 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении 

самостоятельности выполнения письменных работ" 

 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсового проекта  

 

Система основание-фундамент должна иметь высокое качество, 

минимальную стоимость, наименьшую трудоемкость и продолжительность 

строительства. Эти требования выполняются в результате вариантного 



проектирования.  В работе рассматриваются не менее 2-х вариантов: 

1 - фундамент на естественном основании мелкого заложения;  

2 - свайный фундамент из забивных призматических 

железобетонных свай. 

Разработка других вариантов, например, фундамента глубокого 

заложения, выбор рационального  типа  свай,      проектирование шпунтового  

ограждения котлована  и  т.п.  является  темой  учебно-

исследовательской работы студента (УИРС), выполняется по заданию 

руководителя и оформляется отдельной пояснительной запиской. Проект 

представляется в виде расчетно-пояснительной записки и графической 

части. 

Пояснительная записка объемом 15-20 стр. состоит из следующих 

разделов: 

1. Исходные данные и оценка инженерно-геологических условий 

площадки строительства. 

2. Выбор возможных вариантов устройства оснований и 

фундаментов,  их    расчет и технико-экономическая оценка. 

3. Краткое описание технологии производства работ по наиболее 

экономичному варианту с назначением основных видов строительных 

машин. 

Этапы проектирования необходимо иллюстрировать расчетными 

схемами, эпюрами напряжений и т.д.  Нумерация рисунков и таблиц - 

сквозная в пределах  всей  работы.  В тексте необходимы ссылки на них.  

Формулы, приводимые в записке, должны сопровождаться ссылкой на 

соответствующий пункт СНиП или настоящее руководство.  Обозначения в 

формулах расшифровываются один  раз  при  первом  использовании. 

Ссылки  на литературу в квадратных скобках (например:[1]) приводятся в 

порядке упоминания. Список литературы помещается в конце записки. 

Графическая часть выполняется на одном листе формата А1 (24) или 

А2 (22) и содержит: 



1. Схему опоры в трёх проекциях (масштаб 1:200) с показом  

действующих нагрузок по заданию. 

2. Чертежи двух вариантов подземной части, изображённые  в трёх 

проекциях   каждый (масштаб 1:100;1:200). 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.18 «Основания и 

фундаменты» завершает изучение курса и проходит в форме зачёта с 

оценкой в 5 и 6 семестрах. Зачёт проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к зачёту является защита курсового проекта, итоговое 

тестирование, выполнение мероприятий текущего контроля. Зачёт 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса. 

По результатам защиты курсового проекта в экзаменационную 

ведомость выставляется оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.19 «Основы 

архитектуры и строительных конструкций» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.19 «Основы архитектуры и строительных 

конструкций» участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3, 4  

семестров) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПК-1: знание нормативной 

базы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет – 3 семестр 

Зачет с оценкой - 4 семестр 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.19 «Основы архитектуры и строительных конструкций» 

 как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.19 «Основы архитектуры и строительных конструкций» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 

 

 



Форма 

контроля и 

промежуточн

ой 

аттестации  

(3 семестр) 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не сформированы, 

соответствует академической оценке 

«незачет» 

Компетенции сформированы, 

соответствует академической оценке 

«зачет» 

зачет Теоретическое содержание курса освоено 

частично, либо не освоено. 

Теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов. 

 

Форма 

контроля и 

промежуточн

ой 

аттестации  

(4 семестр) 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворител

ьно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворитель

но» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

Защита 

курсовой 

работы 

 

Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Работа 

оформлена не в 

соответствии с 

ГОСТ и ЕСКД. 

Работа выполнена 

неаккуратно. 

Имеются 

значительные 

помарки и/или 

исправления. 

Защита проведена 

с существенными 

ошибками в 

изложении 

содержания 

курсовой работы 

и в обосновании 

самостоятельност

и разработки. 

Отсутствуют 

ответы на 

большую часть 

вопросов. 

  

Представляемая 

информация не 

систематизирован

а и/или не 

последовательна. 

Работа в целом 

оформлена в 

соответствии с 

ГОСТ и ЕСКД. 

Отступления от 

ГОСТ и ЕСКД 

значительны. 

Работа выполнена 

неаккуратно. 

Защита проведена 

студентом с 

недочетами в 

изложении 

содержания 

курсовой работы 

и в обосновании 

самостоятельност

и разработки. 

Ответы на 

некоторые 

вопросы даны не 

в полном объеме. 

Выводы не 

сделаны или не 

обоснованы. 

Представляемая 

информация 

систематизирова

на и 

последовательна

. Работа в целом 

оформлена в 

соответствии с 

ГОСТ и ЕСКД. 

Отступления от 

ГОСТ и ЕСКД 

незначительны. 

Имеются 

небольшие 

помарки и/или 

исправления. 

Защита 

проведена 

студентом 

грамотно с 

полным 

изложением 

содержания 

курсовой работы 

и с достаточным 

обоснованием 

самостоятельнос

ти разработки, 

но с некоторыми 

неточностями. 

Ответы на 

некоторые 

вопросы даны не 

в полном 

Выводы сделаны и 

обоснованы. 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Работа оформлена в 

полном соответствии 

с ГОСТ и ЕСКД. 

Защита проведена 

студентом грамотно с 

полным  изложением 

содержания курсовой 

работы и с 

достаточным 

обоснованием 

самостоятельности 

разработки. Ответы на 

вопросы даны в 

полном объеме. 



Форма 

контроля и 

промежуточн

ой 

аттестации  

(4 семестр) 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворител

ьно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворитель

но» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

объеме. 

Зачет с 

оценкой 

 

Результаты 

компьютерного 

тестирования 

менее 60% 

правильных 

ответов.  

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

либо не освоено. 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше порогового 

значения (60-74 % 

правильных 

ответов). 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

но пробелы не 

носят 

существенного 

характера.  

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше 

порогового 

значения (75-89 

% правильных 

ответов). 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов. 

Некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно. 

Все 

предусмотренны

е РПД учебные 

задания 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(90% и более 

правильных ответов). 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, 

без пробелов. 

Необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы. Все 

предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены; качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному. 



Форма 

контроля и 

промежуточн

ой 

аттестации  

(4 семестр) 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворител

ьно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворитель

но» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

выполнены; 

качество 

выполнения ни 

одного из них не 

оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  



Фундаменты гражданских зданий 

 

1. Укажите правильный вариант ответа. 

Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

2. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

3. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

4. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

http://pzyv.com/wp-content/uploads/472.jpg
http://asa-corp.ru/wp-content/uploads/2012/05/Монолитный-ленточный-фундамент.png


 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

5. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

6. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

7. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

http://www.dom1k.ru/store/image/building/106.jpg
http://www.letostroy.ru/building/fundamenty/


 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

8. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

9. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

10. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 



 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

11. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

12. Фундамент, изображенный на рисунке, называется: 

 
А. Ленточный 

В. Плитный 

С. Ростверковый 

D. Столбчатый 

 

Модульная координация размеров в строительстве 

 

13. Укажите правильный вариант ответа 

Взаимное согласование размеров зданий и сооружений, а также размеров и расположения 



их элементов, строительных конструкций, изделий и элементов оборудования на основе 

применения модулей называется: 

А. модульная координация размеров в строительстве 

В. координация размеров в строительстве 

С. модульная корреляция размеров в строительстве 

D. модульное согласование размеров в строительстве 

 

14. Укажите правильный вариант ответа 

Условная линейная единица измерения, применяемая для координации размеров зданий и 

сооружений, их элементов, строительных конструкций, изделий и элементов 

оборудования называется: 

А. модуль 

В. размер 

С. сантиметр 

D. основание 

 

 

15. Укажите правильный вариант ответа 

Модуль, принятый за основу для назначения других, производных от него                       

модулей называется: 

А. основной 

В. укрупненный  

С. дробный  

D. производный  

 

 

16. Укажите правильный вариант ответа 

Производный модуль, кратный основному модулю, (мультимодуль) применяется при 

назначении основных архитектурно-конструктивных параметров, называется: 

А. укрупненный  

В. производный 

С. основной 

D. дробный 

 

17. Укажите правильный вариант ответа 

Производный модуль, составляющий часть основного модуля (субмодуль) служит при 

назначении размеров сечений, швов, зазоров, называется: 

А. дробный 

В. укрупненный 

С. производный 

D. основной 

 

18. Укажите правильный вариант ответа 

Условная трехмерная система плоскостей и линий их пересечения с расстояниями между 

ними, равными основному или производным модулям называется: 

А. модульная пространственная координационная система 

В. модульная объемно-пространственная система 

С. модульная координационная корреляционная система 

D. модульная объемно-корреляционная система 

 

19. Укажите правильный вариант ответа 

Одна из плоскостей модульной пространственной координационной системы, 

ограничивающих координационное пространство, называется: 

А. координационная плоскость 

В. модуляционная плоскость  



С. объемная плоскость  

D. модулированная плоскость 

 

20. Укажите правильный вариант ответа 

Одна из координационных плоскостей, определяющих членение зданий на объемно-

планировочные элементы, называется: 

А. основная плоскость 

В. второстепенная плоскость 

С. служебная плоскость 

D. дополнительная плоскость 

 

21. Укажите правильный вариант ответа 

Линия пересечения координационных плоскостей, называется: 

А. координационная линия 

В. размерная линия 

С. линия маркировочная 

D. линия привязки 

 

22. Укажите правильный вариант ответа 

Совокупность линий на одной из плоскостей модульной пространственной 

координационной системы, называется: 

А. модульная сетка 

В. размерная сетка 

С. маркировочная сетка 

D. выносная сетка 

 

23. Укажите правильный вариант ответа 

Расположение конструктивных и строительных элементов, а также встроенного 

оборудования по отношению к координационной оси, называется: 

А. привязка 

В. маркировка 

С. марка 

D. размер 

 

24. Укажите правильный вариант ответа 

Размер, равный или кратный основному или производному модулю, называется: 

А. модульный размер 

В. правильный размер 

С. дробный размер 

D. укрупненный размер 

 

25. Укажите правильный вариант ответа 

Модульный размер, определяющий границы координационного пространства в одном из 

направлений, называется: 

А. координационный размер 

В. правильный размер 

С. дробный размер 

D. укрупненный размер 

 

26. Укажите правильный вариант ответа 

Модульные размеры шагов и высот этажей, называются: 

А. координационные размеры 

В. правильные размеры 

С. дробные размеры 

D. укрупненные размеры 



 

27. Укажите правильный вариант ответа 

Расстояние между двумя координационными осями в плане, называется: 

А. модульный шаг 

В. модульный пролет 

С. модульный прогон 

D. модульный просвет 

 

28. Укажите правильный вариант ответа 

Расстояние между горизонтальными координационными плоскостями, ограничивающими 

этаж здания, называется модульная или координационная: 

А. высота этажа 

В. отметка этажа 

С. длина этажа 

D. высота помещения 

 

29. Укажите правильный вариант ответа 

Проектный размер строительной конструкции, изделия, элемента оборудования, 

определенный в соответствии с правилами МКРС, отличается от координационного на 

величину зазора между изделиями, называется: 

А. конструктивный размер 

В. координационный размер 

С. натурный размер 

D. нормативный размер 

 

30. Укажите правильный вариант ответа 

Пространство между двумя смежными основными координационными плоскостями в 

местах разрыва модульной координационной системы, в том числе в местах 

деформационных швов, называется: 

А. вставка 

В. пристройка 

С. встройка 

D. приставка 

 

 

Общие вопросы архитектурного проектирования 

 

31. Дополните 

Искусство проектировать, строить здания и сооружения (также их комплексы), 

называется ………………………………. 

 

32. Дополните 

Область деятельности, имеющая задачу создания искусственной пространственной 

среды, в которой протекают все жизненные процессы общества и отдельных людей: труд, 

быт, отдых, культура, общение, спорт и т.д. 

называется……………………………………………… 

 

33. Дополните 

Вид деятельности, создающий материально организованную среду, необходимую людям 

для их жизни и деятельности, в соответствии с современными техническими 

возможностями и эстетическими воззрениями общества 

называется……………………………………… 

 

34. Дополните 

Область деятельности, отражающая социальные условия жизни общества, технические 



достижения и оказывающая глубокое эмоциональное воздействие, этим же термином 

пользуются для определения облика зданий и сооружений, а так же самих зданий и 

сооружений собирательно называется……………………………………………………. 

 

35. Дополните 

Градостроительство – отдельное направление области деятельности, которая создает 

материальную среду для жизни человека и общества в целом. Эта область деятельности 

называется …………………………… 

 

36. Дополните 

Область деятельности, которая создает материальную среду для жизни человека и 

общества в целом, также вид искусства, входящий в сферу культуры,  эстетически  

формирует  окружение  человека,  выражает  общественные идеи  в художественных  

образах обликов зданий,  называется……………………………………………. 

 

37. Дополните 

Искусство проектировать, строить здания и сооружения (также их комплексы), этим же 

термином пользуются для определения облика зданий и сооружений, а так же самих 

зданий и сооружений собирательно 

называется……………………………………………………. 

 

38. Дополните 

Термин для определения облика зданий и сооружений, и самих зданий и сооружений 

собирательно, а также искусство проектировать, строить здания и сооружения и 

комплексы зданий и сооружений,   

называется……………………………………………………. 

 

39. Дополните 

Вид деятельности, формирующий материальную среду жизнедеятельности человека и 

общества в целом в соответствии с материально-техническими и экономическими 

возможностями общества, и его потребностями называется 

…………………………………….. 

 

40. Дополните 

Объемно-планировочное проектирование – это основной 

раздел…………………………………… , связанный с проектированием и строительством 

зданий и сооружений. 

 

41. Дополните 

Деятельность, искусство, синоним слова зодчество ………………………... 

 

42. Дополните 

Искусство проектировать и строить здания, также само проектирование и строительство 

зданий называется…………………………………………… 

 

 

43. Дополните 

Искусство проектирования и строительства зданий, сооружений, зодчество другим 

словом называется ………………………………………………… 

 

 

44. Дополните 

Часть проектной работы, направленной на создание документации для производства 

строительных работ. А также авторский замысел объекта с комплексным решением 

функциональных, планировочных, объемных, конструктивных, и эстетических 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82


требований к нему, а также социальных, экономических, санитарно-гигиенических, 

экологических, инженерно-технических аспектов называется 

…………………………………решением. 

 

45. Дополните 

Разделы: архитектурно-художественные, архитектурно-планировочные и объемно-

планировочные являются частью…………………………решения. 

 

46. Дополните 

За общие визуальные и функциональные характеристики проектируемого сооружения, 

планировочную схему и эргономику отвечает ………………………………… решение. 

 

47. Дополните 

Проектные материалы, представляющие поэтажные планы здания, проработанные с 

учетом планировочной схемы, функционально-планировочного и объемно-

планировочного решений – это …….…………………-планировочное решение здания. 

 

48. Дополните 

Построение композиции объемов всего здания, фасадов, интерьеров при обработке 

объемно-пространственного решения посредством архитектоники объемных форм и 

архитектурно-художественных приемов называется –……………………………. – 

композиционное решение здания. 

 

49. Дополните 

Проектные материалы, представляющие внешний вид и интерьеры объекта, выполненные 

в соответствии с концепцией, выбранным архитектурным стилем, посредством 

проработки объемно-пространственного, архитектурно-композиционного решений и 

архитектурно-художественных приемов называют – …………………………..-

художественное решение (образ, облик) здания. 

 

50. Дополните 

Построение композиции объемов всего здания, фасадов, интерьеров при обработке 

объемно-пространственного решения посредством архитектоники объемных форм и 

архитектурно-художественных приемов называют – ………………………….-

композиционное решение здания.  

 

51. Дополните 

Решение поэтажных планов, где взаимоувязаны габариты и форма помещений в плане и в 

общем объеме здания принято называть – ………………….-планировочное решение 

здания. 

 

52. Дополните 

Решение поэтажных планов, где определены набор помещений, их назначение и 

функциональные взаимосвязи называют – ……………………-планировочное решение 

здания. 

 

 

53. Дополните 

Жилое помещение или его часть внутри жилого здания, ограниченное внутренними 

стенами от других помещений и проходов, как правило оборудованное входной дверью и 

окнами принято называть – …………… 

 

54. Дополните 

Ограниченное внутреннее пространство здания, сооружения называется – 

……………………………… 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE


 

55. Дополните 

Часть пространства здания или другого объекта недвижимого имущества, выделенная для 

самостоятельного использования называется – ………………………………….. 

 

56. Дополните 

Наземное строительное сооружение с помещениями, для проживания (жилище) и (или) 

деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания 

животных называется – ………………….. 

 

57. Дополните 

Вид строительного сооружения, имеющий эксплуатируемые помещения в наземной части 

называется – ……………………………….. 

 

58. Дополните 

Всякая значительная постройка, признанная в административном порядке пригодной для 

использования по конкретному назначению, соответствующему землеотводной и 

проектной документации, называют – строительным ………………….………… 

 

59. Дополните 

Результат строительной деятельности для осуществления определённых потребительских 

функций (например – мосты, дымовые трубы, мачты, радио и телевизионные башни и др., 

туннели, подземные сооружения метрополитена, убежища и др., или имеющий 

исключительно эстетическое, архитектурное или мемориальное  значение), называется – 

…………………………………….. 

 

60. Дополните 

Любой отдельно стоящий искусственно возведённый объект, фундаментально связанный 

с земельным участком, являющийся объектом капитального строительства называется – 

……………………… 

 

61. Дополните 

Наземное строительное сооружение, имеющее внутреннее пространство, 

предназначенное для определенного вида человеческой деятельности и отдыха, или 

архитектурно-строительные объекты, создающие условия для труда, проживания, 

социально-культурного обслуживания населения, хранения материальных ценностей и 

др. называется – …………………….. 

 

62. Дополните 

Ограниченные по глубине и простиранию массивы грунтов, на которых возводят здания и 

сооружения. От собственного веса, приложенных нагрузок и других воздействий они 

претерпевают вертикальные и горизонтальные перемещения - деформации. Такие 

массивы грунта называются –  …………………………………… строения. 

 

63. Дополните 

Слой грунта, служащий опорой, на котором возводится здание, и воспринимающий все 

его нагрузки. Бывает естественное и искусственное. Называется ………………………… 

 

64. Дополните 

Конструктивный элемент сооружения, передающий нагрузки с наземной несущей 

конструкции на основание называется – ……………………………… 

 

65. Дополните 

Несущая конструкция, часть здания, которая воспринимает все нагрузки от 

вышележащих конструкций и распределяет их по основанию, называется –  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

67. Дополните 

Несущий элемент здания, который конструктивно бывает: ленточным, столбчатым, 

свайным, плитным, называется – ………………………………… 

 

68. Дополните 

Подземная часть здания, предназначенная для восприятия нагрузок от здания и 

передающая их на основание, называется – ………………………….. 

 

69. Дополните 

Совокупность конструкций здания или сооружения, которые, статически взаимодействуя, 

выдерживают нагрузки, обеспечивают прочность и устойчивость постройки называются – 

…………...………….. конструкции. 

 

70. Дополните 

Совокупность несущих горизонтальных (перекрытия и покрытия), вертикальных (стены, 

столбы, стойки, колонны и т. д.) и иногда наклонных конструктивных элементов, 

представляет собой  – несущий …………..  

 

71. Дополните 

Вертикальная ограждающая конструкция, отделяющая помещение от окружающего 

пространства или соседнего помещения, называется –…………………………………. 

 

72. Дополните 

Плоскостной вертикальный несущий и (или) ограждающий элемент здания. В 

зависимости от расположения может быть наружный или внутренний. Конструктивно 

наружный может быть однослойной или сложной конструкцией. Такой элемент 

называется – ………………………... 

 

73. Дополните 

Не несущие плоскостные вертикальные конструкции, предназначенные для разделения 

здания в пределах этажей на отдельные помещения. Основными требованиями, 

предъявляемыми к таким конструкциям, являются экономичность (в том числе малая 

толщина и небольшой вес), звуконепроницаемость, влагостойкость, гигиеничность, 

гвоздимость. Конструкции называются – ………………………….. 

 

74. Дополните 

Вертикальный элемент зданий или отдельно стоящее столбовидное сооружение 

называется – ……………………………… 

 

75. Дополните 

Вертикально стоящая разновидность столба, как правило, выполняющая конструктивную 

функцию опоры называется –……………………………. 

 

76. Дополните 

В архитектуре, вертикальная опора, которая имеет вид цилиндрического или 

многогранного столба и состоит из базы, ствола и капители, а также всякая подобная ей 

опора из любого материала. Наряду с обычным применением в качестве опор их 

используют и как отдельно стоящие памятники: в культовых и мемориальных целях. 

Такие вертикальные опоры называют – ………………………………. 

 

77. Дополните 

Распространенный архитектурный стержневой элемент вертикальной формы; несущая 

часть опорной конструкции зданий и сооружений (заборов, ворот, навесов и других), 

бывают деревянные, каменные, железобетонные, металлические. Называется – 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


……………… 

 

78.  Дополните 

Горизонтальная несущая конструкция, воспринимает нагрузку от веса людей, мебели, 

оборудования и т.д.) и передает ее на ниже лежащие конструкции, также разделяет здание 

по высоте на этажи. Называется –………………………………………… 

 

79. Дополните 

Внутренняя горизонтальная ограждающая конструкция (обычно комплексная). Состоит 

из основной (несущей) части (напр., балки, плиты), изоляционных слоев, пола, иногда 

потолка. Различают междуэтажные, чердачные (разделяющие верхний этаж и чердак), 

подвальные и др. Называется –…………………………………. 

 

80. Дополните 

Строительные конструкции (стены, перекрытия, покрытия, заполнения проёмов, 

перегородки и т.д.), ограничивающие объём здания (сооружения) и разделяющие его на 

отдельные помещения, называются –……………………………………конструкции. 

 

81. Дополните 

Верхняя конструкция здания, которая служит для защиты от атмосферных осадков, 

дождевой и талой воды. Другой основной ее функцией является теплоизоляционная 

здания (сохранение тепла и защита от перегрева). Называется – 

…………………………………… 

 

82. Дополните 

Комплекс элементов, ограничивающих здание сверху, защищающий его от атмосферных 

осадков, давления ветра, потерь тепла. Состоит из дух основных частей: несущей 

(стропила, фермы, арки, своды, рамы, структуры) и ограждающей (гидроизоляционный 

слой). Называется – ……………………………………….. 

 

83. Дополните 

Постоянный зазор (щель, прорезь), разделяющий здания и сооружения на отдельные 

части и допускающий некоторое их взаимное перемещение. Служит для устранения 

внутренних термонапряжений в конструкциях при температурных деформациях зданий и 

сооружений. Называется – температурный …………………… 

 

84. Дополните 

Искусственные разрывы в бетонном покрытии, предохраняющие его от деформации при 

изменениях температуры называется – температурный …………………. 

 

85. Дополните 

Отдельные части здания, отделенные друг от друга температурным швом называются – 

температурный …………………………… 

 

86. Дополните 

Участок ограждающей конструкции здания (окончание бетонного элемента, стыки стен и 

т.п.), имеющий пониженное термическое сопротивление. Также стык между частями 

конструкции или конструктивный элемент, состоящий из материалов с более высокой 

теплопроводностью. Называется – …………………………….. 

 

87. Дополните 

Несущие конструкции воспринимают нагрузки, возникающие в здании, и обеспечивают 

его …………………. и устойчивость. 

 

88. Дополните 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/162406
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Несущие конструкции воспринимают нагрузки, возникающие в здании, и обеспечивают 

его прочность и ………………………………. 

 

89. Дополните 

Нагрузки от собственного веса конструкций и давление грунта основания на подземную 

часть составляют ………………………….. нагрузки. 

 

90. Дополните 

Нагрузки от стационарного технологического оборудования, перегородок, длительно 

хранимых грузов, воздействия неравномерных деформаций грунтов основания 

составляют длительно действующие ………………………. нагрузки. 

 

91. Укажите правильный вариант ответа 

Наземное строительное сооружение с помещениями, для проживания (жилище) и (или) 

деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания 

животных называется – ………………….. 

А. здание 

В. постройка 

С. пристройка 

D. дом 

 

92. Укажите правильный вариант ответа 

Вид строительного сооружения, имеющий эксплуатируемые помещения в наземной части 

называется – ……………………………….. 

А. здание 

В. постройка 

С. пристройка 

D. дом 

 

94. Укажите правильный вариант ответа 

Всякая значительная постройка, признанная в административном порядке пригодной для 

использования по конкретному назначению, соответствующему землеотводной и 

проектной документации, называют – строительным ………………….………… 

А. сооружением 

В. постройкой 

С. пристройкой 

D. домом 

 

95. Укажите правильный вариант ответа 

Результат строительной деятельности для осуществления определённых потребительских 

функций (например – мосты, дымовые трубы, мачты, радио и телевизионные башни и др., 

туннели, подземные сооружения метрополитена, убежища и др., или имеющий 

исключительно эстетическое, архитектурное или мемориальное  значение), называется – 

…………………………………….. 

А. сооружением 

В. постройкой 

С. пристройкой 

D. домом 

 

96. Укажите правильный вариант ответа 

Любой отдельно стоящий искусственно возведённый объект, фундаментально связанный 

с земельным участком, являющийся объектом капитального строительства называется – 

……………………… 

А. сооружением 

В. постройкой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5


С. пристройкой 

D. домом 

 

97. Укажите правильный вариант ответа 

Наземное строительное сооружение, имеющее внутреннее пространство, 

предназначенное для определенного вида человеческой деятельности и отдыха, или 

архитектурно-строительные объекты, создающие условия для труда, проживания, 

социально-культурного обслуживания населения, хранения материальных ценностей и 

др. называется – …………………….. 

А. здание 

В. постройка 

С. пристройка 

D. дом 

 

98. Укажите правильный вариант ответа 

Совокупность конструкций здания или сооружения, которые, статически взаимодействуя, 

выдерживают нагрузки, обеспечивают прочность и устойчивость постройки называются – 

…………...………….. конструкции. 

А. несущие 

В. не несущие 

С. основные 

D. совокупные 

 

99. Укажите правильный вариант ответа 

Совокупность несущих горизонтальных (перекрытия и покрытия), вертикальных (стены, 

столбы, стойки, колонны и т. д.) и иногда наклонных конструктивных элементов, 

представляет собой  – несущий ………….. здания. 

А. остов 

В. основа 

С. каркас 

D. опора 

 

100. Укажите правильный вариант ответа 

Вертикальная ограждающая конструкция, отделяющая помещение от окружающего 

пространства или соседнего помещения, называется –…………………………………. 

А. стена 

В. стойка 

С. экран 

D. ширма  

 

101. Укажите правильный вариант ответа 

Плоскостной вертикальный несущий и (или) ограждающий элемент здания. В 

зависимости от расположения может быть наружный или внутренний. Конструктивно 

наружный может быть однослойной или сложной конструкцией. Такой элемент 

называется – ………………………... 

А. стена 

В. стойка 

С. экран 

D. ширма  

 

102. Укажите правильный вариант ответа 

Не несущие плоскостные вертикальные конструкции, предназначенные для разделения 

здания в пределах этажей на отдельные помещения. Основными требованиями, 

предъявляемыми к таким конструкциям, являются экономичность (в том числе малая 

толщина и небольшой вес), звуконепроницаемость, влагостойкость, гигиеничность, 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


гвоздимость. Конструкции называются – ………………………….. 

А. перегородка 

В. франтель 

С. экран 

D. ширма  

 

103. Укажите правильный вариант ответа 

В архитектуре, вертикальная опора, которая имеет вид цилиндрического или 

многогранного столба и состоит из базы, ствола и капители, а также всякая подобная ей 

опора из любого материала. Наряду с обычным применением в качестве опор их 

используют и как отдельно стоящие памятники: в культовых и мемориальных целях. 

Такие вертикальные опоры называют – ………………………………. 

А. колонна 

В. франтель 

С. стопа 

D. антаблемент 

 

 

104. Укажите правильный вариант ответа 

Горизонтальная несущая конструкция, воспринимает нагрузку от веса людей, мебели, 

оборудования и т.д.) и передает ее на ниже лежащие конструкции, также разделяет здание 

по высоте на этажи. Называется –………………………………………… 

А. перекрытие 

В. покрытие 

С. горизонт 

D. площадка 

 

105. Укажите правильный вариант ответа 

Внутренняя горизонтальная ограждающая конструкция (обычно комплексная). Состоит 

из основной (несущей) части (напр., балки, плиты), изоляционных слоев, пола, иногда 

потолка. Различают междуэтажные, чердачные (разделяющие верхний этаж и чердак), 

подвальные и др. Называется –…………………………………. 

А. перекрытие 

В. покрытие 

С. горизонт 

D. площадка 

 

106. Укажите правильный вариант ответа 

Строительные конструкции (стены, перекрытия, покрытия, заполнения проёмов, 

перегородки и т.д.), ограничивающие объём здания (сооружения) и разделяющие его на 

отдельные помещения, называются –……………………………………конструкции. 

А. ограждающие  

В. разделяющие 

С. оберегающие 

D. разграничивающие 

 

107. Укажите правильный вариант ответа 

Верхняя конструкция здания, которая служит для защиты от атмосферных осадков, 

дождевой и талой воды. Другой основной ее функцией является теплоизоляционная 

здания (сохранение тепла и защита от перегрева). Называется – 

…………………………………… 

А. покрытие 

В. перекрытие 

С. конкорс 

D. площадка 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/162406
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

108. Укажите правильный вариант ответа 

Комплекс элементов, ограничивающих здание сверху, защищающий его от атмосферных 

осадков, давления ветра, потерь тепла. Состоит из дух основных частей: несущей 

(стропила, фермы, арки, своды, рамы, структуры) и ограждающей (гидроизоляционный 

слой). Называется – ……………………………………….. 

А. крыша 

В. перекрытие 

С. конкорс 

D. площадка 

 

109. Укажите правильный вариант ответа 

Постоянный зазор (щель, прорезь), разделяющий здания и сооружения на отдельные 

части и допускающий некоторое их взаимное перемещение. Служит для устранения 

внутренних термонапряжений в конструкциях при температурных деформациях зданий и 

сооружений. Называется – температурный …………………… 

А. шов 

В. стык 

С. сцеп 

D. шурф 

 

110. Укажите правильный вариант ответа 

Искусственные разрывы в бетонном покрытии, предохраняющие его от деформации при 

изменениях температуры называется – температурный …………………. 

А. шов 

В. стык 

С. сцеп 

D. шурф 

 

111. Укажите правильный вариант ответа 

Отдельные части здания, отделенные друг от друга температурным швом называются – 

температурный …………………………… 

А. блок 

В. база 

С. отсек 

D. пласт 

 

112. Укажите правильный вариант ответа 

Участок ограждающей конструкции здания (окончание бетонного элемента, стыки стен и 

т.п.), имеющий пониженное термическое сопротивление. Также стык между частями 

конструкции или конструктивный элемент, состоящий из материалов с более высокой 

теплопроводностью. Называется – …………………………….. 

А. мостик холода 

В. переход холода 

С. проводящий мост 

D. мостик перехода 

 

113. Укажите правильный вариант ответа 

Нагрузки от собственного веса конструкций и давление грунта основания на подземную 

часть составляют ………………………….. нагрузки. 

А. постоянные 

В. временные 

С. непостоянные 

D. особые 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


114. Укажите правильный вариант ответа 

Нагрузки от стационарного технологического оборудования, перегородок, длительно 

хранимых грузов, воздействия неравномерных деформаций грунтов основания 

составляют длительно действующие ………………………. нагрузки. 

А. временные 

В. постоянные 

С. не временные 

D. кодификационные 

 

115. Укажите правильный вариант ответа 

Температурный перепад, атмосферную и грунтовую влагу, солнечную радиацию, 

инфильтрацию наружного воздуха, разнообразные шумы относят к 

……………………………. воздействиям на здания и сооружения. 

А. не силовым 

В. силовые 

С. запредельные 

D. особые 

 

116. Укажите правильный вариант ответа 

Нагрузки от собственного веса конструкций и давление грунта основания на подземную 

часть. Нагрузки от стационарного технологического оборудования, перегородок, 

длительно хранимых грузов, воздействия неравномерных деформаций грунтов основания. 

Масса подвижного оборудования, снега, мебели, сейсмические нагрузки. Относят к 

………………………………. воздействиям на здание. 

А. не силовым 

В. несиловые 

С. запредельным 

D. особым 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

3 семестр 

1. Конструктивные особенности храмовой архитектуры Древнего 

Египта. 

2. Конструктивные и объемно-планировочные особенности древне-

греческих храмов. 

3. Архитектура и конструктивные особенности Пантеона в Риме. 

4. Романская архитектура и ее конструктивные особенности. 

5. Конструктивные особенности архитектуры готических соборов. 

6. Конструктивные и объемно-планировочные решения виллы 

Ротонда Андреа Палладио. 

7. Архитектурно-конструктивные особенности Петровского барокко. 

8. Архитектурно-конструктивные особенности Елизаветенского 

барокко. 

9. . Особенности эклектического стиля в архитектуре конца ХIХ в. 

10. Хрустальный дворец Пакстона: конструктивные особенности. 

11. Модерн и его течения: конструктивное и декоративное. 



12. Огюст Пере – «основатель» функционального модерна. Творческие 

концепции и постройки. 

13. Творческие концепции и постройки Анри Ван де Вельде, мастера 

декоративного модерна. 

14. Функционализм как «интернациональный стиль» архитектуры 

межвоенных лет. 

15. Развитие каркасного строительства в США. Архитектура 

небоскребов. 

16. Творческие концепции и постройки Ф.Л. Райта, мастера 

органической архитектуры. 

17. Творческие концепции и постройки В. Гропиуса, мастера 

функционализма. 

18. Творческие концепции и постройки Ле Корбюзье, мастера 

функционализма. 

19. Архитектура экспрессионизма. 

20. Творческие концепции и постройки А. Аалто. 

21. Творческие концепции и постройки Л.М. Ван дер Роэ, мастера 

структурализма. 

22. Творческие концепции и постройки Оскара Нимейера. 

23. Неоклассика в послереволюционные годы. И. Жолтовский, И. 

Фомин, И. Голосов. 

24. Конструктивизм как стиль в советской архитектуре 20-х годов. 

25. М. Гинзбург – теоретик и практик конструктивизма. 

26. К. Мельников – работы 20-х годов. 

27. Н. Ладовский – теоретик архитектуры и градостроительства. 

28. И. Леонидов – новаторские поиски в области конструктивизма.  

29. Советские дома-коммуны 20-х – 30-х годов. 

30. Крупные советские транспортные сооружения 30-х годов. 

Ориентация на художественную нагруженность архитектуры (канал 

им. Москвы, московский метрополитен. 

 

4 семестр 

 

1. Архитектура, ее сущность, особенности архитектуры. 

2. Классификация архитектурных сооружений, требования к 

зданиям. 

3. Классификация архитектурных сооружений по назначению, 

материалу, конструктивным решениям, характеру эксплуатации и другим 

признакам. 

4.  Классификация гражданских зданий по капитальности, 

долговечности, огнестойкости, пожарной безопасности. 



5. Понятие о физическом и моральном износе зданий. Оценка 

степени эксплуатационной надежности и степени износа конструкций и 

здания в целом. 

6. Требования к зданиям: функциональные, технические, 

архитектурно-художественные, экономические, экологические. 

7. Вопросы индустриализации, типизации, унификации, 

автоматизации в строительстве. 

8. Модульная координация размеров в строительстве. 

9. Размеры в строительстве. 

10.  Система модульной координации, как совокупность правил 

назначения размеров и взаимной координации конструктивных элементов в 

системе зданий. 

11.  Основные конструктивные элементы здания и их роль в системе 

здания. 

12.  Кровли и покрытие. Определение и их роль в системе здания 

13.  Чердачное помещение. Определение и роль в системе здания. 

14.  Стены и перегородки. Определение и роль в системе здания. 

15.  Перекрытия. Определение и роль в системе здания. 

16.  Фундаменты. Определения и роль в системе здания. 

17.  Основания. Определение и роль в системе здания 

18.  Другие конструктивные и объемные элементы здания. 

Определение и их роль в системе здания. 

19.  Основы объемно-планировочных решений зданий. 

20.  Композиция внутреннего и внешнего объема здания. Их связь. 

21.  Функциональная схема, как основа объемно-планировочного 

решения здания. 

22.  Виды объемно-пространственной композиции архитектурных 

сооружений. 

23.  Средства архитектурной композиции. 

24.  Конструктивные решения зданий. 

25.  Строительные конструктивные системы. 

26.  Несущие и ограждающие конструкции в системе здания. 

27.  Вертикальные и горизонтальные несущие конструкции зданий. 

28.  Строительные системы зданий, как результат способа 

производства работ и выбранного материала. 

29.  Конструктивные системы и конструктивные схемы, как несущий 

остов зданий. 

30.  Объемно-планировочные решения и нормативы 

проектирования. 

31.  Квартира, ее состав. 

32.  Определение состава и размеров помещений. 



33.  Функции и функциональные схемы малоэтажных жилых зданий. 

Зонирование помещений. 

34.  Виды чердачных крыш.  

35.  Несущие и ограждающие конструкции чердачных крыш. 

Обеспечение устойчивости и жесткости чердачных крыш. 

36.  Конструктивные и узловые решения чердачных крыш. 

37.  Виды совмещенных крыш. 

38.  Решение входного узла. 

39.  Виды отмостки. 

40.  Решение гидроизоляции фундаментного узла. 

41.  Конструкции фундаментов под малоэтажные жилые здания. 

42.  Входной узел. Решение тамбура, веранда. 

43.  Силовые и несиловые воздействия на здание. 

44.  Нормативная строительная база проектирования (ЕСКД, 

ЕСПДЕ, СП, ГОСТ и др.). 

45.  Общие принципы проектирования. 

46.  Этапы проектирования.  

47.  Состав сметной проектной документации на объект. 

48.  Состав архитектурно-строительной  части  проекта. 

49. Типовой проект. Понятие. Привязка типового проекта. 

50.  Понятие об архитектурной композиции. 

3.3 Типовой билет для зачета  

 

3 семестр 

 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра 

Строительных 

конструкций и 

строительного 

производства 

2016-2017 гг. 

 

Зачетный билет  

по дисциплине 

«Основы архитектуры и строительных 

конструкций» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

Н.Г. Горелов 

«___»_______2016 г. 

 

1. Конструктивные особенности храмовой архитектуры Древнего Египта. 

 
2. Советские дома-коммуны 20-х – 30-х годов. 

 

 



4 семестр 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра 

Строительных 

конструкций и 

строительного 

производства 

2016-2017 гг. 

 

Зачетный билет  

по дисциплине 

«Основы архитектуры и строительных 

конструкций» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

Н.Г. Горелов 

«___»_______2016 г. 

 

1. Классификация архитектурных сооружений по назначению, материалу, 

конструктивным решениям, характеру эксплуатации и другим признакам. 

2. Виды чердачных крыш. Несущие и ограждающие конструкции чердачных 

крыш. 

3. Используя условные обозначения, изобразить в плане конструктивную систему: 

- стеновую с мелким шагом; 

- каркасно-ствольную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Типовое задание на курсовую работу 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 
(УрГУПС) 

 

Кафедра «Строительные конструкции и  

строительное производство» 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

на тему «Малоэтажное жилое здание» 

 

Студент _______________________ группа____________ 
 

Вариант 1 
Исходные данные для проектирования: 

 



 

3.5. Примерные темы курсовой работы. 

Курсовая работа (4 семестр): «Малоэтажный жилой дом»; 

изменяющиеся параметры: индивидуальные исходные данные. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза: 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении 

самостоятельности выполнения письменных работ" 

 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсовой работы.  

 

Выводы по курсовой работы должны быть обоснованными. 

Представляемая информация должна быть систематизирована, 

последовательна и логически связана. Работа оформляется в полном 

соответствии с ГОСТ и ЕСКД. 

Защита проводится студентом грамотно, с полным  изложением 

содержания курсовой работы и с достаточным обоснованием 

самостоятельности разработки. Ответы на вопросы даются в полном объеме. 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Этажность: 2 этажа 

Отметка земли: -1,200 

Состав стены: 

- кирпич (510 мм); 

- утеплитель (100 мм) 

Фундамент: сборный ленточный 

Крыша: скатная 

Перекрытия: сборные круглопустотные 

Конструктивная схема 

 



Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.19 «Основы 

архитектуры и строительных конструкций» проводится в 3 и 4 семестрах и 

проходит в форме зачета (3 семестр) и зачета с ценкой (4 семестр). Зачеты 

проводится согласно расписанию, в последнюю неделю теоретического 

обучения.  

Допуском к зачету с оценкой (4 семестр) является защита курсовой 

работы и итоговое тестирование. Зачет проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. Билеты 

к зачету в 3 семестре содержат 2 теоретических вопроса. 

По результатам защиты курсовой работы в ведомость выставляется 

оценка. 

Зачетная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на зачетный билет. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля 

знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.20 

«Иностранный язык (профессиональный)» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 

3 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-9: владением одним из 

иностранных языков на 

уровне профессионального 

общения и письменного 

перевода 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

зачет с оценкой 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.20 «Иностранный язык в профессиональной сфере (в 

строительстве)»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.20 «Иностранный язык в профессиональной сфере (в строительстве)» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – для 

АСT-Тест 

 Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

 (Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

Хорошо 



задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

Тест 

 Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (АСT-

Тест) 

Скан заданий АСT-Тест 
 

Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-

Тест)  

1. Вставьте подходящее по смыслу слово____ is a large pipe, usually 

underground, that is used for carrying waste water and human waste away 

from buildings. 

a) a girder 

b) a slab 

c) a storey 

d) a waste pipe 

2. Вставьте подходящее по смыслу слово____ is the inside surface of a 

room that you can see when you look above you. 

a) a window 

b) a base 

c) a floor 



d) a ceiling 

3. Прочитайте текст и выберите неверное утверждение 

The quality of the land around us is very important for our wellbeing. We need 

land to create energy, to grow fruit and vegetables and to bury waste. We also 

need it for mineral resources, for building houses, factories, schools and hospitals, 

for transportation, for free time activities and much more. Land is also important 

for plants and animals. But many human activities, such as industry, agriculture 

and transportation, and their by-products, as well as pollution, can damage the soil 

and harm the quality of  land. 

a) Land is also necessary for plants and animals. 

b) Sometimes people bury unwanted material in the ground. 

c) People need land for different purposes. 

d) Nothing can damage the nature. 

 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

По теме № 1. "Знакомство. Люди (описание людей, типы коллег). " 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Как вас зовут? 

2. Откуда вы? 

3. Какой ваш род деятельности? 

4. У вас дружелюбные коллеги? 

Примеры из английского языка: 

1. What is your name? 

2. Where are you from? 

3. What is your occupation? 

4. Do you have helpful colleagues? 

По теме № 2. " Технология и общество." предусматриваются вопросы, 

например: 



1. Назовите виды современных технологий. 

2. Расскажите о роли  микроволновой печи и мобильном телефоне в 

современном обществе. 

Примеры из английского языка: 

1. Name  the different kinds of modern technologies. 

2. Tell about the role of microwave oven and mobile phone in our society. 

По теме № 3. " Строительная индустрия " предусматриваются вопросы, 

например: 

1.В чем заключается различие в употреблении слов: техник, технолог и 

инженер? 

2.Что привлекает Вас больше всего среди основных предметов курса 

гражданского строительства?  

Примеры из английского языка: 

1.What is the main difference between a technician, a technologist and an 

engineer? 

2.What subject  do you like from all subjects of Civil Engineering Course? 

По теме № 4. " Проектирование" предусматриваются вопросы, например: 

1. В чем заключается работа проектировщика? 

2. Где применяется   система автоматизированного проектирования? 

Примеры из английского языка: 

1. What is the work of a designer? 

2. Where is CAD – computer-aided design used? 

По теме № 5. "Виды современных технологий  " предусматриваются 

вопросы, например: 

1. В чем ценность современных технологий? 

2. Осуществляется ли в настоящее время  производство машин с 

использованием системы автоматизированного проектирования? 

Примеры из английского языка: 

1.What is the main advantage of modern  technologies? 

2. Is the  car production carried out with the help of computer-aided design 

nowadays? 



По теме № 6. " Транспорт" предусматриваются вопросы, например: 

1. Какой вид транспорта вы предпочитаете? 

2. Какие преимущества усовершенствованного безопасного транспортного 

средства? 

Примеры из английского языка: 

1. What kind of transport do you prefer? 

2. What are  the main advantages of ASV- advanced safety vehicles? 

По теме № 7. " Работа. Строительные профессии. Устройство на работу. 

Карьера " предусматриваются вопросы, например: 

1. Какими профессиональными качествами должен обладать специалист 

вашей профессии? 

2. Что необходимо для продвижения по карьерной лестнице? 

Примеры из английского языка: 

1. What professional traits should single out an engineer of your speciality? 

2. What is necessary for fast promotion? 

По теме № 8. " Архитектура и технологии." предусматриваются вопросы, 

например: 

1. В настоящее время конструктивизм актуален? 

2. Какие характерные черты данного направления в строительстве? 

Примеры из английского языка: 

1. Is the constructivism in fashion now? 

2.What are the peculiarities of this architectural movement in building? 

По теме № 9. " Отличные идеи.  Инновации" предусматриваются вопросы, 

например: 

1. Каким образом технические изобретения могут влиять на человека и 

природу? 

2. Почему техника помогает, но иногда и мешает нашей работе? 

Примеры из английского языка: 

1. How can inventions in technology influence on a human and a nature? 

2. Why does technology sometimes help and sometimes interfere with our work? 



По теме № 10. " Карьера. Управление людьми. Лидерство" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Какие качества необходимы эффективному руководителю? 

2. Важно ли соблюдать баланс между работой и личной жизнью? 

Примеры из английского языка: 

1. What characteristic features does an effective manager have? 

2. Is it important to keep work-life balance? 

По теме № 11. " Обсуждение предпочтительного строительного материала. 

Конкуренция. " предусматриваются вопросы, например: 

1. Какие строительные материалы используются  наиболее часто? 

2. Что мотивирует к применению  того или иного материала? 

Примеры из английского языка: 

1. What kinds of convenient building materials are used most often? 

2. What motivates you to use a certain material? 

По теме № 12. "Из истории русской архитектурной школы" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Когда возникла необходимость в ремесленном образовании? 

2. В чем ценность современного инженерно-технического образования? 

Примеры из английского языка: 

1.When was the reason for establishment of handcraft education? 

2. What is the value of your engineer-technical education? 

  



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 

Civil Engineering Jobs 

A Civil Engineer is responsible for planning, design, construction and/or 

maintenance of structures. Civil Engineer can work in private constructions 

companies, governmental public works organizations or in universities as a 

research fellow or a teacher. Civil Engineer is able to do the following jobs: 

1. To survey a site. 

2. To write a technical report about the area or a project. 



3. To plot out a Design or Plan of a structure. 

4. To plot out a Design of the foundation. 

5. To estimate costs, expenses and ensure economy. 

6. To construct a structure e.g. buildings, bridges, highways, tunnels, 

dams. 

7. To maintain or repair a previously build structure. 

8. To devise means of communication by construction and survey of 

roads, rails, highways, airports, seaports, train stations or freeway 

interchanges so that smooth and even flow of traffic (road, sea or air traffic) 

is maintained as well as higher user rates are ensured. 

9. To design foundation for electrical transmission towers, radio signals 

etc. 

10. To teach students in a university. 

11. To run and manage a private construction firm. 

12. To construct canals and dams and plan water supply schemes, sewer 

pipes and preventing flooding. 

13. Processing and purifying organic materials, environmental impact 

studies, and the interface of civil engineering projects with the natural 

world. 

14. Coastal projects and management of coastal areas.  

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе 

промежуточной аттестации 



 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.20 «Иностранный язык 

(профессиональный)» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 практических 

задания. 

Зачетная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.Б.21 «Физическая культура и 

спорт»  
 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.21 «Физическая культура и спорт» участвует в 

формировании следующей компетенции 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 3, 5 семестров) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-8: способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.21 «Физическая культура и спорт»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.21 «Физическая культура и спорт» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню 3,5 и выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному по РС ОДС 

Отлично 



Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню 3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них не оценено 

максимальным числом баллов по РС ОДС 

Хорошо 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню 2,5-2,9 

Достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетворительно 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn.  меньше 

60% правильных ответов  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню менее 2,5 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная часть) 

 

 

 

Мужчины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
13,2 13,5 14,2 14,8 15,1 

Тест на силовую 

подготовленность – 

подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
240 230 220 215 200 

Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

13 10 7 4 1 

Женщины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
16,0 16,5 17,0 17,5 18,5 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
195 180 170 160 150 

Тест на силовую подготовленность – 

сгибание-разгибание рук в висе лёжа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 

20 16 12 9 6 



Тест на силовую подготовленность – 

сгибание-разгибание рук в упоре от пола 

(кол-во раз) 

14 12 10 8 6 

Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа, ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз) за 60 сек. 

47 40 34 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

16 12 8 4 1 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 

3. Физическая культура как общеобразовательная дисциплина. 

4. Физическое воспитание и его функции.  

5. Физическое развитие человека и требования к нему. 

6. Профессионально-прикладная физическая культура. 

7. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. 

8. Средства физической культуры. 



9. Физическая культура в структуре профессионального 

образования. 

10. Физическая культура как средство сохранения и укрепления 

здоровья. 

11. Правовые основы физической культуры и спорта. 

12. Физическая культура в высшем учебном заведении. 

13. Социально-биологические основы физической культуры.  

14. Здоровье и его составляющие. 

15. Здоровье и двигательная активность. 

16. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

17. Наследственность и ее влияние на здоровье человека.  

18. Что такое онтогенез и филогенез? 

19. Понятие о целостности организма и его систем. 

20. Взаимодействие организма с окружающей средой. 

21. Роль физической культуры в саморегуляции и 

самосовершенствовании организма. 

22. Гиподинамия, ее влияние на здоровье. 

23. Гипоксия, ее влияние на здоровье. 

24. Роль опорно-двигательного аппарата в физических упражнениях. 

25. Мышечная система и ее функции. 

26. Мышечная ткань и ее строение. 

27. Энергетика мышечного сокращения. 

28. Виды мышечной деятельности и их характерные особенности. 

29. Питание и физическая нагрузка. 

30. Роль нервной системы в двигательных функциях. 

31. Анализаторы и их функции в коррекции движений. 

32. Экологические факторы и их влияние на здоровье. 

33. Обмен веществ и двигательная активность. 

34. Объективные и субъективные факторы, влияющие на состояние 

психофизического здоровья студента. 

35. Утомление и его виды. 

36. Утомление при физических нагрузках. 

37. Утомление при умственной деятельности.  

38. Роль физической культуры в снятии утомления. 

39. Работоспособность студентов в режиме учебного дня. 

40. Работоспособность студентов в режиме учебной недели. 

41. Изменение психофизического состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. 

42. Классификация физических упражнений. 

43. Мышечная активность и сердечная деятельность, их взаимосвязь. 

44. Влияние социальных явлений на здоровье. 



45. Влияние природных факторов на здоровье. 

46. Виды адаптации к физическим упражнениям. 

47. Адаптация к климатическим условиям. 

48. Роль физических упражнений в улучшении устойчивости 

организма к эмоциональному стрессу. 

49. Разминка и ее виды. 

50. Двигательный навык и его формирование. 

51. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

52. Организация режима труда и отдыха. 

53. Гигиенические основы закаливания. 

54. Основные требования к гигиене физических упражнений. 

55. Взаимосвязь физической активности и гигиены питания. 

56. Физические упражнения и их роль в профилактике вредных 

привычек. 

57. Роль физических упражнений в межличностных отношениях. 

58. Психофизическая регуляция функций организма. 

59. Оздоровительные функции релаксационных воздействий. 

60. Использование малых форм физической культуры для 

восстановления работоспособности в режиме рабочего дня. 

61. Факторы, регулирующие физическую нагрузку. 

62. Биоритмы и работоспособность человека. 

63. Основные дидактические принципы физического воспитания. 

64. Методы физического воспитания.  

65. Средства физического воспитания. 

66. Методы строго регламентированного упражнения. 

67. Игровой метод в физическом воспитании. 

68. Соревновательный метод в физическом воспитании. 

69. Словесные и наглядные методы в физическом воспитании. 

70. Основные физические качества человека. 

71. Методы воспитания качества силы. 

72. Методы воспитания качества быстроты. 

73. Методы воспитания качества ловкости. 

74. Методы воспитания качества выносливости. 

75. Методы воспитания качества гибкости. 

76. Методы воспитания смешанных физических качеств. 

77. Роль физического воспитания в формировании психических 

качеств личности. 

78. Зоны мощности физических упражнений.  

79. Зоны интенсивности физических упражнений. 

80. Структура учебно-тренировочных занятий. 

81. Формы занятий физическими упражнениями. 



82. Формы самостоятельных занятий. 

83. Планирование физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях. 

84. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

85. Частота сердечных сокращений (ЧСС) как основной показатель, 

отражающий внутреннее содержание физической нагрузки. 

86. Оценка функциональных возможностей организма с помощью 

тестов. 

87. Физическая, техническая, тактическая и психическая 

подготовленность спортсмена. 

88. Цели и задачи профессионально-прикладной физической 

подготовки. 

89. Средства профессионально-прикладной физической подготовки. 

90. Особенности организации профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов в вузе. 

 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для дисциплины «Физическая 

культура и спорт») 
 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

для зачета с оценкой по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________  

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1. Методы строго регламентированного упражнения. 

2. Особенности организации профессионально-прикладной физической подготовки 

студентов в вузе. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе 

промежуточной аттестации 



Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.21 «Физическая 

культура и спорт» проводится в виде зачета с оценкой. Он проводится 

согласно расписанию занятий на последней учебной неделе семестра 

изучения дисциплины. 

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

контроля.   

Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

текущего контроля, итогового тестирования, тестирования физической 

подготовленности и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля в течение периода изучения дисциплины. 

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.1 

«Управление персоналом» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 

3 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-7: готовностью к работе 

в коллективе, способностью 

осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать 

документацию для создания 

менеджмента качества 

производственного 

подразделения 
 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО) 
 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.1 «Управление персоналом»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.1 «Управление персоналом» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – для 

АСT-Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 



Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования (для 

ПО АСТ-Тест)  

 

1. Соответствие между типом теории управления персоналом и организационно-

управленческими решениями и их основными постулатами:  

      1.Теории челове-                    А. Работники стремятся быть полезными и значимыми,  

        ческих                                     испытывают желание быть признанными как личности. 

         отношений Эти потребности являются более важными, чем деньги. 

 Главная задача руководителя – сделать так, чтобы  

 Каждый чувствовал себя полезным и значимым. 

 

       2.Классичекие теории            Б. Труд не приносит удовлетворения большинству 

                                                             индивидов. То, что делают работники, менее важно 

                                                             для них, чем размер заборотка.  

       3.Теории управления              В. Значительная часть работников способна к 

           человеческими  самостоятельности, творчеству, самоконтролю. 

            ресурсами Главная задача руководителя – создать условия для 



                                                                 максимального проявления способностей и  

 инициативы каждого. 

                                                          Г. Труд приносит удовлетворение практически всем 

      работникам. Главная задача руководителя – 

      дистанцироваться от коллектива и предоставить 

      работникам максимальную степень свободы. 

 

      2.Совокупность индивидов, определенным образом взаимодействующих 

      друг с другом, осознающих  свою принадлежность к данной общности  

                     и признающих его членами с точки зрения других называется… 

                                           а) обществом; 

                                           б) коллективом; 

                                           в) союзом; 

                                           г) объединением. 

 

     3. Роль, отражающая способ внесения вклада в работу  и  взаимоотношения между 

участниками коллектива называется: 

                                           а) функциональной; 

                                           б) командной; 

                                            в) главной; 

                                            г) непосредственной. 

 

    4. Коллектив,  состоящий из небольшого числа людей, между которыми 

         устанавливаются на только деловые взаимоотношения, но и отношения, основанные 

на их индивидуальных особенностях  является… 

                                            а) первичным; 

                                            б) вторичным; 

                                            в) третичным; 

                                            г) последующим. 

 

      6. Оценка качества личности и работника  включает следующие элементы: 

                                             а) знания; 

                                             б) возможности; 

                                             в) культура; 

                                             г) активность; 

                                             д) обеспечение 

       7. Поступательное продвижение личности в профессиональной деятельности, 

характеризующееся динамикой ее социально-экономического статуса 

                                              а) деловая карьера 

                                              б) адаптация 

                                              в) мотивация и стимулирование 

                                              г) управление кадровым резервом 

 

       8.Специфические для организации и разделяемые большинством работников 

ценности, отношения, нормы поведения, установки, традиции, толерантные восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий, которые 

определяют поведение людей в трудовом процессе и регулируют взаимоотношения 

между ними называется … культурой 

                                               а) организационной 

 б)  регулирующей 

 в)  стимулирующей 

                                   г)  специфической 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1.Определение организации, ее системной сущности. Характеристики 

организации. 

2.Основные функции организации и истоки ее эффективности. 

3.Понятие производственной группы, основные элементы структуры группы.  

4.«Кадровый потенциал» и «человеческий капитал» предприятия. Кадровая 

политика предприятия, ее основные показатели и принципы.   

5.Цели кадровой политики, технология оценки реализации кадровой 

политики организации через измеряемые показатели. 

6.Способы инвестирования в человеческий капитал. 

7.Организационная культура, ее основные характеристики.  

8.Основные типы организационной культуры. Сущность корпоративной 

этики ОАО «РЖД». Назовите основные характеристики организационной 

культуры. 

9.Какие основные субкультуры существуют на предприятиях? Назовите их 

характерные признаки.  

10.Понятие лидерства, типы лидеров, признаки лидера перемен. 

Организационно-управленческие решения. 

11.Основные типы личности.  Какие из них оптимальны для руководителя. 

12.Назовите специфические психофизиологические признаки старения. 

13.Гендерные особенности трудового поведения. 

14.Возрастные особенности трудового поведения. 

15.Здоровье человека и его влияние на работоспособность. 

16.Мотивация и стимулирования труда. В чем их сходство и в чем различие? 

17.Основные мотивы, определяющие трудовое поведение. 

18.Основные типы стимулов труда. 

19.Понятие мотивационного ядра. Технология мотивации работника. 

20.Дайте понятие адаптации и ее механизма. 

21.Что такое «адаптационный синдром» и «адаптационный потенциал»? 

22.Назовите виды адаптации, специфика адаптационного процесса основных 

возрастных групп. 

23.Стадии и этапы трудовой адаптации. 

24.Как вы понимаете термин «трудовая мобильность»? Назовите формы 

трудовой мобильности, приведите примеры трудовой мобильности 

работника. 

25.В чем социально-экономическая сущность текучести кадров работника? 

26.Отрицательное и положительное влияние текучести на состояние дел 

предприятия. Управление текучестью кадров. 

27.Профессиональная успешность работника. Формирование кадрового 

резерва. 

28.Причины дефицита времени. Основные методы тайм-менеджмента. 

29.Планирование времени. Тайм-менеджмент в масштабах организации.  

30.Стресс и его влияние на работоспособность и состояние здоровья 

человека. 

31.Профессиональное выгорание, его профилактика. 



32.Стрессоустойчивость, методы управления стрессом. 

33.Сущность коммуникационного процесса, его структура. 

34.Основные коммуникационные барьеры, способы их преодоления. 

35.Основные приемы невербальной коммуникации. 

36.Правила ведения деловой переписки.  Характеристика делового письма. 

37.Организация помещения для производственное совещания. 

38.Понятие команды. Условия эффективной работы команды. 

39.Общие характеристики команд. Признаки эффективной и неэффективной 

команд. 

40.Типы ролей в команде. Наиболее яркие командные роли. Основные 

стадии команд. 

41.Понятие сплоченности коллектива. Виды сплоченности коллектива. 

42.Стадии сплочения коллектива. Черты характеризующие коллектив. 

43.Факторы определяющие состояние социально-психологического климата 

коллектива. 

44.Конфликт. Виды конфликтов. Основные группы причин, вызывающие 

конфликтные ситуации. Структура конфликта.  

45.Социальный контроль. Социальные нормы и социальные санкции. 

Способы осуществления социального контроля. 

46.Деструктивное поведение, девиантное и делинквентное поведение. 

47.Дисциплина труда как условие успешной работы предприятия. Основные 

виды дисциплины труда.  

48.Инновация на производстве. Виды нововведений. Классификация 

инноваций. 

49.Основные стадии инновационной деятельности. Понятие инновационного 

управления персоналом. 

50.Основные документы, необходимые работнику при трудоустройстве. 

51.Условия заключения трудового договора, испытательный  срок. 

52.Перевод на другую работу, прекращение действия трудового договора, 

увольнение. 

53.Ответственность работника за нарушение трудового законодательства. 

54.Трудовое нарушение, порядок его фиксирования, наложения взыскания. 
 

3.2 Типовой экзаменационный билет для зачета с оценкой  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управления 

персоналом и 

социология  

 

Экзаменационный билет               для 

зачета с оценкой  

по дисциплине 

«Управление персоналом» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

 

______________  

 

Н. А. Александрова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Определение организации, ее системная сущность. Характеристики организации 

2. Профессиональная успешность работника. Формирование кадрового резерва 

 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.1 «Управление 

персоналом» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Он проводится согласно расписания.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой  проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. 

Оценка по зачету носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет для зачета с 

оценкой. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.2 «Русский 

язык и культура речи» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

1 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-5: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

Б1.В.ОД.2 «Русский язык и культура речи» как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.2 «Русский язык и культура речи» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

Хорошо 



оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

 

Блок 1 

 

Блок 2 



 

 

Блок 3  

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Различные трактовки понятия «культура речи». 

2. Соотношение понятий язык и речь. 

3. Особенности устной и письменной разновидностей речи. 

4. Единицы общения. 

5. Составляющие речевого взаимодействия. 



6. Классификация и назначение лингвистических словарей. 

7. Сферы применения и особенности разговорной, нейтральной, книжной, 

эмоционально и экспрессивно окрашенной лексики. 

8. Разновидности и особенности употребления заимствованных слов. 

9. Устаревшие слова и неологизмы как особая группа лексики. Особенности 

окказионализмов. 

10. Возможности синонимии. 

11. Антонимы и омонимы в системе языка. 

12. Причины оформления различных форм русского языка. 

13. Место диалектов в системе языка, особенности профессионального 

жаргона. 

14. Социальные жаргоны и их взаимодействие с современным русским 

литературным языком. 

15. Просторечие как речь необразованных слоев населения, его влияние на 

литературный язык.  

16. Литературный язык как высшая форма существования русского языка. 

17. Необходимость оформления функциональных стилей. 

18. Орфоэпические, лексические, синтаксические особенности  

функциональных стилей.  

19. Унификация как основной принцип языка деловых бумаг. 

20. Особенности делового общения. 

21.  Особенности языка рекламы. 

22. Принципы формирования норм. Нормы различной степени. Отражение 

нормы в словарях.  

23. Орфоэпическая, акцентологическая нормы. 

24. Орфографическая, пунктуационная нормы.  

25. Синтаксическая, морфологическая нормы 

26. Многозначность и синонимия как средства обогащения языка. 

27. Характеристика различных видов тропов и фигур. 

28. Роль фразеологизмов, крылатых слов и выражений в обогащении языка. 



29. Основные требования к оратору. 

30. Особенности подготовки выступления и работы оратора над    качеством 

речи. 

31. Требования к композиции, содержанию и проведению выступления. 

32. Особенности спора, принципы и способы ведения. 

33.Переговоры как составляющая делового общения и взаимодействия 

 

 

3.3 Типовой билет к зачету 

 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра 

«Иностранные языки 

и межкультурные 

коммуникации» 2016-

2017 гг. 

 

Билет к зачету по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» 

 

БИЛЕТ № 3 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

 

______________  

 

С.В.Балакин 

«___»_______2016 г. 

 

1. Особенности устной и письменной разновидностей речи. 

2. Роль фразеологизмов, крылатых слов и выражений в обогащении языка. 

 

 

3.4 Типовое практическое задание 

 

Отметьте случаи лексического плеоназма. Исправьте предложения. 

1. Сейчас в компании нет свободных вакансий. 2. Наши средства 

строго лимитированы и ограничены. 3. Нам нужны специалисты по 

проверке и тестированию программного обеспечения. 4. Тезисы статьи 

нужно бы уменьшить и минимизировать. 5. Напишите, пожалуйста, свою 

автобиографию. 6. Не нужно пользоваться упрощенными, 

схематизированными, общепринятыми стереотипами и представлениями об 

авангардных работах скульптора Михаила Шемякина. 7. В творческой 

манере художника Врубеля наблюдается константное постоянство мотива 

русской народной сказки. 8. Территориальные образования в недавнем 

прошлом не просто игнорировались, а вообще не принимались во внимание. 



9. Если это гипотетически предположить, то ситуация видится в ином свете. 

10. Инициатором и зачинателем движения является экономическая 

ассоциация. 11. Середина 60-х годов знаменательна расцветом и апогеем 

«сурового стиля» в архитектуре. 12. Реформа ведется при одновременном 

сосуществовании старых и новых структур управления. 13. После первого 

дебюта в одном известном фильме молодая актриса стала получать 

предложения сниматься за границей. 14. Участники творческой экспедиции 

рассказали о перспективах на будущее. 15. На научном семинаре автор 

изложил главную суть этой книги. 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.2 «Русский язык и 

культура речи» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

Оценка на зачете носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет к зачету.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.3 «Основы 

архитектурного проектирования» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Основы архитектурного проектирования» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4, 5 

семестров) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-3: владение основными 

законами геометрического 

формирования, построения и 

взаимного пересечения 

моделей плоскости и 

пространства, необходимыми 

для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления 

конструкторской 

документации и деталей 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Экзамен – 4,5 семестр 

 

ПК-1: знание нормативной 

базы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

ПК-2: владение методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 



программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

Б1.В.ОД.3 «Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей 

программы дисциплины «Основы архитектурного проектирования»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.3 «Основы архитектурного проектирования» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Форма 

контроля и 

промежуточн

ой 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворите

льно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворитель

но» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

Защита 

курсового 

проекта  

Отсутствуют 

расчеты или 

количество 

ошибок больше 3. 

Представляемая 

информация 

логически 

несвязна. Работа 

оформлена не в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ и ЕСКД. 

Работа выполнена 

неаккуратно. 

Имеются 

значительные 

помарки и/или 

исправления. 

Защита проведена 

с существенными 

ошибками в 

изложении 

содержания 

курсового проекта 

и в обосновании 

самостоятельност

и разработки. 

Отсутствуют 

Расчеты 

выполнены не 

полностью или 

количество 

ошибок больше 2. 

Представляемая 

информация не 

систематизирован

а и/или не 

последовательна. 

Работа в целом 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ и ЕСКД. 

Отступления от 

ГОСТ и ЕСКД  

значительны. 

Работа выполнена 

неаккуратно. 

Защита проведена 

студентом с 

недочетами в 

изложении 

содержания 

курсового проекта 

и в обосновании 

самостоятельност

Расчеты 

выполнены не 

полностью или 

количество 

ошибок больше 

1. Выводы  не 

сделаны или не 

обоснованы. 

Представляемая 

информация 

систематизирова

на и 

последовательна

. Работа в целом 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ и ЕСКД. 

Отступления от 

ГОСТ и ЕСКД 

незначительны. 

Имеются 

небольшие 

помарки и/или 

исправления. 

Защита 

проведена 

студентом 

Расчеты выполнены 

полностью,  ошибок 

нет. Выводы сделаны 

и обоснованы. 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Работа оформлена в 

полном соответствии 

с требованиями ГОСТ 

и ЕСКД. 

Защита проведена 

студентом грамотно с 

полным  изложением 

содержания курсового 

проекта и с 

достаточным 

обоснованием 

самостоятельности 

разработки. Ответы на 

вопросы даны в 

полном объеме. 



Форма 

контроля и 

промежуточн

ой 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворите

льно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворитель

но» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

ответы на 

большую часть 

вопросов. 

  

и разработки. 

Ответы на 

некоторые 

вопросы даны не 

в полном объеме. 

грамотно,  с 

полным  

изложением 

содержания 

курсового 

проекта и с 

достаточным 

обоснованием 

самостоятельнос

ти разработки, 

но с некоторыми 

неточностями. 

Ответы на 

некоторые 

вопросы даны не 

в полном 

объеме. 

Экзамен 

 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

но пробелы не 

носят 

существенного 

характера  

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов. 

Некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно. 

Все 

предусмотренны

е РПД учебные 

задания 

выполнены; 

качество 

выполнения ни 

одного из них не 

оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, 

без пробелов. 

Необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы. Все 

предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены; качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному. 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые бланковые тестовые задания для предварительного 

тестирования перед экзаменом 

 

Определить виды конструктивных систем и выбрать правильный ответ. 

1.  

а)                                           б) 

          

 

 

 

 

Варианты ответов: 

- стеновая; 

- каркасная; 

- ствольная; 

- каркасно-оболочковая; 

- каркасно-стеновая; 

- каркасно-объемно-блочная 

 

Ответ: 

а) _________________                б) _______________________ 

 

2. 

а)                                          б) 

 

Варианты ответов: 

- стеновая; 

- оболочковая; 



- каркасная; 

- каркасно-стеновая; 

- каркасно-объемно-блочная; 

- объемно-блочно-стеновая. 

 

Ответ: 

а) _________________                б) _______________________ 

 

3.  

а)                                          б) 

 

 

 

 

 

Варианты ответов: 

- стеновая; 

- оболочковая; 

- ствольная; 

- каркасно-стеновая; 

- каркасно-объемно-блочная; 

- объемно-блочно-стеновая. 

 

Ответ: 

а) _________________                б) _______________________ 

 

4. 

а)                                          б) 

 

 

 

 

 

Варианты ответов: 

- стеновая; 

- объемно-блочная; 

- ствольная; 

- каркасно-стеновая; 

- каркасно-стволовая; 



- объемно-блочно-стеновая. 

 

Ответ: 

а) _________________                б) _______________________ 

 

5. 

а)                                                     б) 

 

 

 

 

 

Варианты ответов: 

- стеновая; 

- объемно-блочная; 

- ствольная; 

- каркасно-объемно-блочная; 

- каркасно-стволовая; 

- объемно-блочно-стеновая. 

 

Ответ: 

а) _________________                б) _______________________ 

 

6. 

а)                                                     б) 

 

 

 

 

Варианты ответов: 

- стеновая с большим шагом; 

- объемно-блочная; 

- ствольная; 

- каркасно-объемно-блочная; 

- каркасно-стволовая; 

- объемно-блочно-стеновая. 



 

Ответ: 

а) _________________                б) _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

а)                                                     б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты ответов: 

- стеновая с большим шагом; 

- объемно-блочная; 

- каркасная; 

- ствольно-оболочковая; 

- каркасно-стволовая; 

- объемно-блочно-стеновая. 

 

Ответ: 

а) _________________                б) 

_______________________ 

 

8. 

а)                                                     б) 



 

 

 

Варианты ответов: 

- стеновая с продольными несущими стенами; 

- объемно-блочная; 

- каркасная; 

- ствольно-оболочковая; 

- каркасно-стволовая; 

- объемно-блочно-стеновая. 

 

Ответ: 

а) _________________                б) _______________________ 

 

9. 

а)                                                     б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты ответов: 

- оболочковая; 

- объемно-блочная; 

- каркасная; 

- ствольно-оболочковая; 

- каркасно-стволовая; 

- объемно-блочно-стеновая. 

 

Ответ: 

а) _________________                б) 

_______________________ 

 

10. 

а)                                                     б) 

 

 



 

 

 

 

 

Варианты ответов: 

- стеновая со смешанным шагом несущих стен; 

- объемно-блочная; 

- каркасная; 

- ствольно-оболочковая; 

- каркасно-стволовая; 

- объемно-блочно-стеновая. 

 

Ответ: 

а) _________________                б) _______________________ 

 

11. 

а)                                                                      б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты ответов: 

- оболочковая; 

- объемно-блочная; 

- каркасная; 

- ствольно-оболочковая; 

- каркасно-стволовая; 

- объемно-блочно-стеновая. 

 

Ответ: 

а) _________________                б) 

_______________________ 

 

12.  

а)                                               б) 



 

 

 

 

 

Варианты ответов: 

- стеновая с малым шагом несущих стен; 

- объемно-блочная; 

- каркасная; 

- ствольно-оболочковая; 

- каркасно-стволовая; 

- каркасно-подвесная. 

 

Ответ: 

а) _________________                б) _______________________ 

 

13. 

а)                                                      б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты ответов: 

- оболочковая; 

- объемно-блочная; 

- каркасная; 

- ствольно-оболочковая; 

- каркасно-стеновая; 

- каркасно-оболочковая. 

 

Ответ: 

а) _________________                б) _______________________ 

 

14. 

а)                                                              б) 



 

 

 

 

Варианты ответов: 

- оболочковая; 

- объемно-блочная; 

- каркасная; 

- ствольно-оболочковая; 

- каркасно-стеновая; 

- каркасно-оболочковая. 

 

Ответ: 

а) _________________                б) _______________________ 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

4 семестр 

31. Классификация общественных зданий. 

32. Классификация архитектурных сооружений по назначению, 

материалу, конструктивным решениям, характеру эксплуатации и другим 

признакам. 

33. Классификация гражданских зданий по капитальности, 

долговечности, огнестойкости, пожарной безопасности. 

34. Роль эргономики в архитектурном проектировании. 

35. Факторы, влияющие на эргономические требования. 

36. Значение «человеческого фактора» в эргономике.  

37. Понятие архитектурной композиции. 

38. Виды объемно-пространственной композиции архитектурных 

сооружений. 

39. Возможные компоновки помещений в общественных зданиях.  

40. Функциональная схема, как основа объемно-планировочного 

решения здания 

41. Общие планировочные элементы общественных зданий.  

42. Входной узел общественных зданий. 

43. Признаки, по которым можно классифицировать крыши. 

44. Виды чердачных крыш. Несущие и ограждающие конструкции 

чердачных крыш. 

45. Особенности инверсионных крыш. 

46. Достоинства и недостатки совмещенных крыш. 

47. Удаления воды с покрытия. 



48. Планировочные требования, состав и взаимосвязь помещений 

кинотеатра. 

49. Этапы определения параметров кинозала. 

50. Эргономические требования проектирования зрительских мест 

кинозала. 

51. Классификация и особенности зрелищных зданий. 

52. Факторы, влияющие на определение параметров кинозала. 

53. Требования к основным планировочным и конструктивным 

элементам помещения кинозала. 

54.  Причины распространения звука в зданиях. 

55. Планировочные методы борьбы с шумом. 

56. Акустические характеристики помещений. 

57. Определение пожарного отсека. 

58. Условия, обеспечивающие безопасность людей при эвакуации в 

случае пожара. 

59. Особенности витражных систем. 

60. Разновидности витражных систем. 
 

5 семестр 

1. Понятие технического рисунка. 

2. Цель выполнения технического рисунка. 

3. Перспектива бесконечной прямой линии. 

4. Точка исчезновения бесконечной прямой линии. 

5. Основные виды аксонометрических проекций. 

6. Методы аксонометрического проецирования. 

7. Нахождение фокусной точки. 

8. Закономерности перспективы. 

9. Методы нанесения светотени на изображение. 

10. Построение теней в ортогональных проекциях.  

11. Построение теней в перспективе. 

12. Построение теней в аксонометрии. 

13. Материалы, использующиеся в графической технике. 

14. Мягкие материалы для графической техники. 

15. Условие целостностного восприятия композиции. 

16. Свет в рисунке. 

17. Геометрические тела граненой формы. 

18. Геометрические тела вращения. 

19. Вспомогательная функция линии. 

20. Функции линии. 

21. Техники рисунка. 

22. Основа рисунка. 

23. Формообразование в рисунке. 

24. Композиция в рисунке. 

25. Быстрый рисунок. 

26. Пропорции в рисунке. 

27. Масштаб в рисунке. 

28. Типы штрихов. 



29. Рефлекс в рисунке. 

30. Понятие симметрии и асимметрии в рисунке. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

4 семестр 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра 

Строительных 

конструкций и 

строительного 

производства 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Основы архитектурного 

проектирования» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

 

Н.Г. Горелов 

«___»_______2016 г. 

 

4. Классификация архитектурных сооружений по назначению, материалу, 

конструктивным решениям, характеру эксплуатации и другим признакам. 
5. Виды чердачных крыш. Несущие и ограждающие конструкции чердачных крыш. 
6. Назначить несущие конструкции, привязать их к осям, нарисовать эскиз плана 

перекрытия согласно предложенной схеме. Изобразить узел опирания плиты на 

стену и ее состав (слоистая кладка: облицовочный кирпич (120 мм)+утеплитель 

(150 мм)+внутренний слой кирпича (380 мм)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 семестр 

 
 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра 

Строительных 

конструкций и 

строительного 

производства 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Основы архитектурного 

проектирования» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

 

Н.Г. Горелов 

«___»_______2016 г. 

 

1. Понятие технического рисунка. 

2. Построение теней в перспективе. 

3. Построить куб на плоскости в сквозной прорисовке по правилам линейной 

перспективы. 

 

a. Типовое задание на курсовой проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b. Примерные темы курсового проекта 

Курсовой проект (4 семестр) «Малоэтажное общественное здание»; 

изменяющиеся параметры: индивидуальные исходные данные. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении 

самостоятельности выполнения письменных работ" 

 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсового курсового проекта  

 

Курсовой проект оформляется в полном соответствии с требованиями 

ГОСТ и ЕСКД. В составе курсового проекта студент выполняет расчеты. 

Выводы по курсовому проекту должны быть обоснованы, представляемая 

информация систематизирована, последовательна и логически связана.  

Защита курсового проекта проводится студентом грамотно, с полным  

изложением содержания курсового проекта и с достаточным обоснованием 

самостоятельности разработки. Ответы на вопросы даютсяв полном объеме. 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.3 «Основы 

архитектурного проектирования» проводится в 4 и 5 семестрах и проходит в 

форме экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии.  



Допуском к экзамену в 4 семестре является защита курсового проекта 

и предварительное бланковое тестирование. Допуском к экзамену в 5 

семестре является выполнение мероприятий текущего контроля (РГР). 

Экзамены проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и практическое задание. 

По результатам защиты курсового проекта в экзаменационную 

ведомость выставляется оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты предварительного тестирования и ответа на экзаменационный 

билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.4 

«Графическая среда Автокад» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Графическая среда автокад» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 2 

семестра) 

Форма контроля 

и 

промежуточной 

аттестации 

(в соответствии 

с учебным 

планом)
 

ОПК-3: владением основными законами 

геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и 

пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и 

деталей 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 
Зачет –  

2 семестр 

 

 
ПК-2: владением методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных 

проектирования 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.4 «Графическая среда Автокад» как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.4 «Графическая среда Автокад» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации: 

 

1. Классификация  графических примитивов. 

2. Выбор объектов. Прямоугольная и секущая рамки. 

3. Построение поверхности методом вращения вокруг оси. 



4. Отрезки. Построение горизонтальных и вертикальных отрезков. Как 

задать толщину, тип линии. 

5. Что такое грань? 

6. Что такое ребро? 

7. Что такое тело? 

8. Объемное моделирование. Правило «правой руки». 

9. Особенности выдавливания объектов. 

10. Работа с материалами. 

11. Виды курсора. Смена курсор при выборе объектов. 

12. Использование окна «Свойства объектов». Какие сведения оно 

содержит? 

13. Отрезки. Построение горизонтальных и вертикальных отрезков. 

Как задать толщину, тип линии? Особенности построения многоугольников, 

прямоугольников, эллипсов. 

14. Состав интерфейса программы AutoCad при работе с примитивами. 

15. Построение поверхности методом вращения вокруг оси. 

16. Пользовательская система координат в пространстве. 

17. Команды редактирования. Трассировка объектов. Применение при 

построении чертежей. 

18. Команды для получения справочной информации об объектах. 

19. Анализ объемных моделей. 

20. Создание сечений и разрезов. 

21. Опции сохранения чертежа. Как сохранять файлы, созданные в 

более поздней версии AutoCad? 

22. Виды полилиний. Преобразование объектов в полилинии. Опции 

команды.  Объектная привязка. Ее назначение. 

23. Командная строка. Ее использование. 

24. Объемное моделирование. Понятие ребро. 

25. Выбор объектов. Прямоугольная и секущая рамки.  Виды курсора. 

Смена курсор при выборе объектов. 

26. Использование окна «Свойства объектов». Какие сведения оно 

содержит? 

27. Простановка линейных размеров. Цепочка размеров. Базовый 

размер. Настройка параметров размеров согласно ЕСКД. 

28. Отрезки. Построение горизонтальных и вертикальных отрезков. 

Как задать толщину, тип линии. Виды текстов. Особенности текстового 

редактора. Настройка шрифтов согласно ЕСКД.  

29. Слои. Особенности работы со слоями. 

30. Текст. Проверка орфографии в тексте. Подключение словаря MS 

Word. Трассировка объектов. Применение при построении чертежей. 

31. Команды для получения справочной информации об объектах. 



32. Анализ объемных моделей. 

33. Создание сечений и разрезов. 

34. Опции сохранения чертежа. Как сохранять файлы, созданные в 

более поздней версии AutoCad? 

35. Возможности команды Массив. 

36. Как вытащить на экран нужную панель инструментов? Как 

установить кнопки редко используемых команд? 

37. Сопряжение объектов. Построение касательных к окружностям. 

Сопряжение окружностей радиусом R. Определение твердотельной модели. 

38. Объемное моделирование. Понятие ребро. 

39. Объемное моделирование. Правило «правой руки». 

40. Особенности выдавливания объектов. 

41. Объемное моделирование. Видовые экраны. 

42. Объемное моделирование. Источники освещения. 

43. Объемное моделирование. Использование фона. Опции сохранения 

чертежа. Как сохранять файлы, созданные в более поздней версии AutoCad? 

44. Возможности команды Массив. 

45. Объемное моделирование. Просмотр модели с использованием 

типовых направлений проецирования. 

46. Как вытащить на экран нужную панель инструментов? Как 

установить кнопки редко используемых команд? 

 

3.2 Типовой Экзаменационный билет 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра 

Строительных 

конструкций и 

строительного 

производства 

 

Зачетный билет  

по дисциплине 

«Графическая среда Автокад» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

 

Н.Г. Горелов 

 

1. Анализ объемных моделей 

 

2. Простановка линейных размеров. Цепочка размеров. Базовый размер. Настройка 

параметров размеров согласно ЕСКД. 

 

 

3.3 Типовое практическое задание 

 

Для построения прямоугольника выбираем на панели инструментов 

Рисование (Draw) (Рис.1) команду Line (Линия, Отрезок), ей соответствует 

кнопка  



 

Рис. 1. Панель инструментов Рисование (Draw) 

После выбора команды выполняем следующие действия (рис. 2): 

 
Рис. 2 

Координаты точек вводятся с клавиатуры после слова Command: 

Задание 2. 

Используя команду Line (Отрезок), с помощью прямоугольных координат 

построить следующую фигуру (рис. 3): 

 

Рис. 3 

Задание 3. 

Используя команду Line (Отрезок) с помощью полярных координат 

построить следующую фигуру (рис. 4) 



 

Рис.4. 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

 

4.2 Требования к содержанию и качеству выполнения практических 

работ (см. пункт 6 УМКД); 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.4 «Графическая 

среда Автокад» завершает изучение курса и проходит в форме зачета (2 

семестр). Зачет проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является защита отчетов по практическим занятиям, 

выполнение мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, 

в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

защиты отчетов по практическим занятиям и ответа на экзаменационный 



билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля: текущий контроль успеваемости студентов, промежуточная 

аттестация (зачет с учетом результатов защиты отчетов по практическим 

занятиям). В качестве этапа формирования компетенции рассматривается 2 

семестр. Также этапность формирования компетенций непосредственно 

связана с местом дисциплины в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется по всем 

видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины в формах, обозначенных в Программе текущего 

оценивания контролируемых  компетенций (является составной частью 

данных методических материалов). Результаты текущего контроля 

учитываются преподавателем при выставлении рейтинговой оценки. 

Перечень контрольно-обучающих мероприятий и их оценивание в рамках 

рейтинговой системы оценки деятельности студентов приведен в таблице 4.   

Допуском к зачету является защита отчетов по практическим работам. 

Промежуточная аттестация проводится в один этап   -  зачет по дисциплине. 

Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. Шкала оценивания приведена в таблице 1. 

Таким образом, итоговая оценка носит комплексный характер и 

состоит из двух частей: оценку за защиту отчетов по практическим работам 

и оценку за зачет. Если оценка получается спорной, приоритет  - за 

результатом зачета. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.5 

«Сопротивление материалов» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Сопротивление материалов» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 3,4 

семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом) 

ОПК-1: способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Экзамен -                                                                                                                        

3 семестр 

зачет с оценкой -  

4 семестр 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.5 «Сопротивление материалов» как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.5 «Сопротивление материалов» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен (3 семестр), зачет с оценкой (4 семестр) 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга. 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

Отлично 



выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким 

к максимальному. 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности. 

Показатели рейтинговой оценки существенно  выше среднего 

уровня.  

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено максимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера. 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, либо не 

освоено. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для тестирования 

 

Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-exam.ru)  

Скан заданий i-exam.ru (3 семестр) 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Скан заданий i-exam.ru (4 семестр) 

 



 

 

 



 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (3 семестр): 

1. Объекты изучения. Расчетная схема. 

2. Классификация внешних сил.  

3.Основные предпосылки и гипотезы в сопротивлении материалов.  

4.Внутренние силы. Метод сечений .  

5. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении бруса и 

соответствующие им виды деформации. 

6.Напряжения: нормальное, касательное, полное. 

7. Деформации и перемещения.   

8. Внутренние силы в стержне при центральном  растяжении или сжатии. 

9.Нормальные напряжения в поперечных сечениях.   

10.Деформации при растяжении-сжатии. Закон Гука. 

11. Механические характеристики материалов при растяжении и сжатии. 

12.Диаграммы нагружения. Допускаемые напряжения.  

13. Условие прочности при растяжении-сжатии. Основные типы задач. 

14. Определение напряжений и деформаций при растяжении и сжатии с 

учетом собственного веса. 

15. Статические моменты площади и их свойства. Определение положения 

центра тяжести сечения.  

16. Моменты инерции сечения: осевые, центробежный, полярный. 

17.Главные оси и главные моменты инерции сечения. Вывод формулы для 

определения по-ложения главных осей инерции.   

18. Моменты инерции простых сечений: прямоугольник, круг, треугольник. 

19.Виды напряженного состояния в точке тела: линейное, плоское, 

пространственное. 

20.Плоское напряженное состояние. Закон парности касательных 

напряжений. 

21. Главные напряжения и главные площадки. 

22 Пространственное напряженное состояние. Обобщенный закон Гука. 

Объемная деформа-ция. 

23. Чистый сдвиг. Напряжения при чистом сдвиге. 

24. Деформации при сдвиге. Закон Гука при сдвиге. 

25.Кручение. Крутящий момент, построение эпюр крутящих моментов. 

26. Вывод формулы для касательных напряжений при кручении бруса 

круглого сечения. 

27. Условие прочности при кручении. Основные типы задач на кручение. 

28. Внутренние усилия при поперечном изгибе. Правила знаков для 

изгибающего момента и поперечной силы.   

29.Правила построения эпюр для изгибающего момента и поперечной силы.  

30. Дифференциальные зависимости между изгибающим  моментом, попе  



речной силой и распределенной нагрузкой. 

31. Контрольные правила построения эпюр Q  и M. 

32. Вывод формулы нормальных напряжений при чистым изгибом. 

33. Эпюра нормальных напряжений по высоте сечения балки. 

34.Условие прочности при изгибе. Основные типы задач при изгибе. 

35. Эпюра касательных напряжений по высоте сечения балки (прямоугольное 

и двутавровое). 

36. Напряженное состояние в точке при поперечном изгибе. Главные 

напряжения. Главные площадки. 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (4 семестр): 

1. Деформации  при поперечном изгибе. Дифференциальное уравнение 

изогнутой оси балки. 

2. Определение деформаций методом начальных параметров. 

3. Применение метода начальных параметров для расчета простейших 

статически неопределимых балок. 

4. Деформации  при поперечном изгибе. Дифференциальное уравнение 

изогнутой оси балки. 

5. Определение деформаций методом начальных параметров. 

6. Деформации  при поперечном изгибе. Дифференциальное уравнение 

изогнутой оси балки. 

7. Определение деформаций методом начальных параметров. 

8. Применение метода начальных параметров для расчета простейших 

статически неопределимых балок.  

9. Определение перемещений с помощью интеграла Мора.  

10. Метод сил. Канонические уравнения метода сил. Коэффициенты 

канонических уравнений метода сил. 

11. Порядок расчета статически неопределимых систем методом сил. 

12. Классификация видов сложного сопротивления. 

13. Косой изгиб. Положение нейтральной оси. Нормальные напряжения, 

знаки этих напряже-ний, эпюра напряжений. 

14. Деформации при косом изгибе. 

15. Внецентренное растяжение или сжатие. Нормальные напряжения. 

16. Положение нейтральной оси при внецентренном растяжении. Ядро 

сечения.  

17. Теории прочности. 

18. Определение эквивалентных напряжений по третьей и четвертой теориям 

прочности. 

19. Расчет на прочность при совместном действии изгиба и кручения. 

Величина эквивалентного момента. Условие прочности.  

20. Внутренние усилия в поперечных сечениях пространственных брусьев, 

эпюры этих уси-лий. 

21. Построение эпюр продольных сил, изгибающих моментов и поперечных 

сил для рам. 



22. Устойчивость сжатого стержня.  

23. Вывод формулы Эйлера. Гибкость стержня.  

24. Расчетная длина стержня, коэффициент закрепления. 

25. Предел применимости формулы Эйлера. Предельная гибкость.  

26  Практические расчеты на устойчивость с помощью коэффициента φ.  

27. Динамические нагрузки. Расчет на действие инерционных сил.  

28. Удар. Вывод формулы для определения динамического коэффициента.  

29. Определение напряжений при колебаниях системы с одной степенью 

свободы.  

30. Переменные напряжения. Характеристики циклов. 

31. Усталость. Предел выносливости. Кривая усталости (кривая Вёлера).  

32. Факторы, влияющие на величину предела выносливости. 
 

 

3.3. Типовой Экзаменационный билет  

Билет к экзамену (3 семестр) 

 

Билет к зачету с оценкой (4 семестр) 



 

 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.1 Документы СМК ВУЗа 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация в проводится в два этапа. Допуском к 

экзамену (3 семестр) является тестирование. Тест включает по одному 

вопросу по каждой из изученных тем. На первом этапе промежуточной 

аттестации проводится защита лабораторных работ и РГР.  Второй этап - 



экзамен по дисциплине. Допуском к зачету с оценкой (4 семестр) является 

итоговое тестирование. На первом этапе промежуточной аттестации 

проводится защита  РГР.  Второй этап — зачет с оценкой  по дисциплине. 

Экзамен и зачет с оценкой проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 2 теоретических и один  практический вопрос.  

Таким образом, оценка на промежуточной аттестации носит 

комплексный характер и состоит из двух частей: оценку за защиту  РГР  и 

оценки за экзамен (3 семестр) или зачет(в 4 семестр). Если оценка получается 

спорной, приоритет  - за результатом экзамена или зачета. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется по всем 

видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины в формах, обозначенных в Программе текущего 

оценивания контролируемых  компетенций (является составной частью 

данных методических материалов).  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.6 

«Строительная механика» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Строительная механика» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5,6 

семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом) 

ОПК-1: способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

 

Зачет с оценкой – 

5 семестр 

Экзамен -                                                                                                                        

6 семестр 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.6 «Строительная механика» как результирующие знания, 

умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.6 «Строительная механика» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет с оценкой (5 семестр), Экзамен  (6 семестр) 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга. 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

Отлично 



пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким 

к максимальному. 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности. 

Показатели рейтинговой оценки существенно  выше среднего 

уровня.  

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено максимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера. 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, либо не 

освоено. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для тестирования 

 

Пример тестового задания (5 семестр): 

1. Отметить (воспроизвести) одну из гипотез (допущений) применяемые в 

строительной механике… 

2. Охарактеризовать виды стержневых  систем. Дать определение 

кинематического анализа. 

3. Пояснить термин жесткий диск, сквозной шарнир, кратный шарнир, и.д. 

4. Отметить (пояснить) термин «кинематическая степень свободы». 

5. Записать в общем виде основные этапы кинематического анализа. 



6. Отметить(записать) формулу Чебышева, определить по ней степень 

кинематической неопределимости заданной стержневой конструкции. 

7. Дать понятия терминам ГИС, МИС, ГНС. 

8. Анализ ШКБ с построением поэтажной схемы, эпюр, линий влияния и 

определения по ним усилий. 

9. В заданном сечении ШКБ построить линии влияния внутренних усилий и 

определить по ним соответствующие усилия 

10. Рассчитать  арочную конструкцию с построением эпюр и линий влияний 

внутренних усилий 

12. Рассчитать статически определимую ферму, с построением линий 

влияния и определения усилий в указанном стержне. 

 

Пример тестового задания (6 семестр): 

1. Построение эпюр внутренних усилий на статически определимой раме. 

2. Дать понятие статически неопределимой системе.. 

3. Раскрыть статическую неопределимость методом сил 

4. Раскрыть статическую неопределимость методом перемещений. 

5. Выполнить расчет неортогональных рам, с учетом действия температур, 

смещения опор, неточностей монтажа  

6. Охарактеризовать применение матричного метода (МКЭ) при расчете 

статически неопределимых рам. 

7. Рассчитать статически неопределимую раму используя смешанный метод. 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (5 семестр): 

1.Кинематический анализ сооружений. Необходимое и достаточное условия. 
2.Расчет многопролетных балок. 
3.Построение линий влияния внутренних усилий в сечениях однопролетных 

балок и  консолей. 
4.Построение линий влияния внутренних усилий в сечениях многопролетных 

балок. 
5.Определение усилий по линиям влияния. 
6.Расчетное положение подвижной нагрузки. Понятие критического груза. 
7.Построение матриц влияния для балки на двух опорах. 
8.Построение матрицы влияния для консоли. 
9.Построение матрицы влияния для многопролетных балок. 
10.Методы определения усилий в стержнях ферм. 



11.Чтение нулевых стержней. 
12.Определение усилий в стержнях ферм методом замены стержней. 
13.Расчет ферм. 
14.Понятие о рациональной схеме фермы. 
15.Построение линий влияния усилий в стержнях ферм. Матричная форма 

рас-чета.  
16.Образование трехшарнирных систем. 
17.Определение реакций опор трехшарнирной арки. 
18.Определение внутренних усилий в сечениях трехшарнирных арок. 
19.Рациональное очертание оси трехшарнирной арки. 
20.Построение линий влияния усилий в сечениях трехшарнирных арок. 

  

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (6 семестр): 

1.Алгоритм расчета статически неопределимых систем методом сил. 
2.Матричная форма расчета методом сил. 
2.Упрощение канонических уравнений метода сил. Способ упругого центра. 
4.Расчет статически неопределимых рам комбинированным методом. 
5.Расчет статически неопределимых рам смешанным методом. 
6.Алгоритм расчета статически неопределимых рам методом перемещений. 
7.Расчет рам с неподвижными узлами методом перемещений. 
8.Расчет рам с подвижными узлами методом перемещений. 
9.Использование симметрии системы при расчете рам методом перемещений. 
10.Устойчивые и неустойчивые формы равновесия. Методы исследования 

устойчивости. 
11.Использование уравнений метода начальных параметров для сжато-

изогнутого стержня. 
12.Алгоритм исследования устойчивости рам методом перемещений. 

Таблицы единичных реакций связей. 
13.Использование симметрии системы. 
14.Устойчивость многоярусных рам с подвижными и неподвижными узлами. 
15.Основные понятия и методы динамики сооружений. 
16.Свободные колебания систем с одной степенью свободы. 
17.Свободные затухающие колебания систем с одной степенью свободы. 
18.Действие вибрационной нагрузки на систему с одной степенью свободы. 
19.Колебания систем с многими степенями свободы. Применение метода сил. 
20.Главные формы свободных колебаний. 
21.Динамический расчет рам.  
 

3.3. Типовой Экзаменационный билет  

 

 

 

 



Билет к зачету с оценкой (5 семестр) 

 

Билет к экзамену (6 семестр) 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 



4.1 Документы СМК ВУЗа 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация в проводится в два этапа. Допуском к зачету 

с оценкой  (5 семестр) является тестирование. Тест включает по одному 

вопросу по каждой из изученных тем. На первом этапе промежуточной 

аттестации проводится защита РГР.  Второй этап — зачет с оценкой по 

дисциплине. Допуском к экзамену (6 семестр) является итоговое 

тестирование. На первом этапе промежуточной аттестации проводится 

защита  РГР.  Второй этап — экзамен  по дисциплине. 

Экзамен и зачет с оценкой проводится по билетам, в каждый из которых 

включены 2 теоретических и один  практический вопрос.  

Таким образом, оценка на промежуточной аттестации носит 

комплексный характер и состоит из двух частей: оценку за защиту  РГР  и 

оценки за зачет (5 семестр) или экзамен (6 семестр). Если оценка получается 

спорной, приоритет  - за результатом экзамена или зачета. При выставлении 

итоговой оценки - приоритет за результатом экзамена (6 семестр). 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется по всем 

видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины в формах, обозначенных в Программе текущего 

оценивания контролируемых  компетенций (является составной частью 

данных методических материалов).  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.7 

«Архитектура зданий» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Архитектура зданий» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 5, 6  

семестров) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-3: владение основными 

законами геометрического 

формирования, построения и 

взаимного пересечения 

моделей плоскости и 

пространства, необходимыми 

для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления 

конструкторской 

документации и деталей 

 

 

Формирования 

владений 

Экзамен – 5,6 семестр 

 

ПК-1: знание нормативной 

базы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 



дисциплины Б1.В.ОД.7 «Архитектура зданий»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.7 «Архитектура зданий» используется традиционная шкала 

оценивания.. 

 

 
Форма 

контроля и 

промежуточн

ой 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворите

льно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворитель

но» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

Защита 

курсового 

проекта  

Отсутствуют 

расчеты или 

количество 

ошибок больше 3. 

Представляемая 

информация 

логически 

несвязна. Работа 

оформлена не в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ и ЕСКД. 

Работа выполнена 

неаккуратно. 

Имеются 

значительные 

помарки и/или 

исправления. 

Защита проведена 

с существенными 

ошибками в 

изложении 

содержания 

курсового проекта 

и в обосновании 

самостоятельност

и разработки. 

Отсутствуют 

ответы на 

большую часть 

вопросов. 

  

Расчеты 

выполнены не 

полностью или 

количество 

ошибок больше 2. 

Представляемая 

информация не 

систематизирован

а и/или не 

последовательна. 

Работа в целом 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ и ЕСКД. 

Отступления от 

ГОСТ и ЕСКД  

значительны. 

Работа выполнена 

неаккуратно. 

Защита проведена 

студентом с 

недочетами в 

изложении 

содержания 

курсового проекта 

и в обосновании 

самостоятельност

и разработки. 

Ответы на 

некоторые 

вопросы даны не 

в полном объеме. 

Расчеты 

выполнены не 

полностью или 

количество 

ошибок больше 

1. Выводы  не 

сделаны или не 

обоснованы. 

Представляемая 

информация 

систематизирова

на и 

последовательна

. Работа в целом 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ и ЕСКД. 

Отступления от 

ГОСТ и ЕСКД 

незначительны. 

Имеются 

небольшие 

помарки и/или 

исправления. 

Защита 

проведена 

студентом 

грамотно,  с 

полным  

изложением 

содержания 

курсового 

проекта и с 

достаточным 

Расчеты выполнены 

полностью,  ошибок 

нет. Выводы сделаны 

и обоснованы. 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Работа оформлена в 

полном соответствии 

с требованиями ГОСТ 

и ЕСКД. 

Защита проведена 

студентом грамотно с 

полным  изложением 

содержания курсового 

проекта и с 

достаточным 

обоснованием 

самостоятельности 

разработки. Ответы на 

вопросы даны в 

полном объеме. 



Форма 

контроля и 

промежуточн

ой 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворите

льно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворитель

но» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

обоснованием 

самостоятельнос

ти разработки, 

но с некоторыми 

неточностями. 

Ответы на 

некоторые 

вопросы даны не 

в полном 

объеме. 

Экзамен 

 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

но пробелы не 

носят 

существенного 

характера  

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов. 

Некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно. 

Все 

предусмотренны

е РПД учебные 

задания 

выполнены; 

качество 

выполнения ни 

одного из них не 

оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, 

без пробелов. 

Необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы. Все 

предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены; качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 



3.1. Типовые бланковые тестовые задания для предварительного 

тестирования перед экзаменом 

 

Дополните текст 

 

1. Построение произведения архитектуры, предполагающее установление 

единства функционального назначения, конструктивной структуры и 

художественной выразительности называется. ………………………………. 

2. Сочетание внутреннего пространства и внешнего объема здания образует 

его ……………………………………………… 

3. Отличительной особенностью ………………………… является то, что она 

базируется не только на художественных закономерностях, но и на 

закономерностях функциональных и технологических процессов, 

протекающих в здании, а также и на конструктивных закономерностях. 

4. Принцип пространственного распределения частей здания, в т.ч. 

группировка объемов здания относительно функций помещений, 

называется ……………………….. 

5. Вид композиции, предполагающей наличие центрального объема, около 

которого группируются одинаковые по размеру соподчиненные объемы и 

отвечающей, обычно,  системе планировки с большим центральным 

помещением, называется ………………………………. 

6. Вид композиции, при которой здание не имеет главного фасада и может 

восприниматься со всех сторон, называется ……………………….. 

 

7. Вид композиции, при которой объемы зданий развиты в одном 

направлении, называется ………………………………. 

8. Вид композиции, при которой объемы зданий развиты в одном 

направлении, а главный фасад имеет выраженную композиционную ось, 

называется ……………………………… 

9. Композиция, развитая в направлении, перпендикулярном фронту здания и 

характерная для зданий с продольно-осевым построением внутренних 

пространств, называется ……………………………. 

10. Композиция, в которой вертикальный размер преобладает над 

горизонтальным, называется …………………………… 

11. Угол зрения, при котором возникает ощущение полной замкнутости 

равен……………………….. 

12. Угол зрения, характеризующий порог замкнутости, равен ………….. 

13. Угол зрения, при котором отсутствует ощущение замкнутости 

пространства, равен ……………… 

14. Композиция, обычно не подчиняющаяся строгим геометрическим 

закономерностям, объемы которой, различные по форме и размерам, 

свободно располагаются относительно друг друга, следуя наиболее 



удобным функциональным связям, называется 

15. Закономерное расположение одинаковых архитектурных форм и объемов 

относительно оси или плоскости, проходящей через центр композиции, 

называется ………………………. 

16. Вид симметрии, относящийся к объему здания в целом, называется 

…………………. 

17. Закономерное чередование одинаковых и однохарактерных 

архитектурных форм и членений как по горизонтали, так и по вертикали, 

называется ……………….. 

18. Соответствие воспринимаемой человеком величины композиции и ее 

элементов размерам самого человека называется ……………………. 

19. Композиционное средство для подчеркивания большей или меньшей 

величины сооружения в зависимости от его архитектурной значимости 

называется ……………………….. 

 

20. Понятие, характеризующее степень расчлененности композиции, 

крупность ее форм как по отношению к самому зданию, так и по 

отношению к окружающей застройке. 

21. Конструктивное строение архитектурного сооружения, выявленное и 

использованное в художественных целях, называется ……………………. 

22. Характер поверхности того слоя архитектурного объекта, который 

непосредственно воспринимается зрителем, называется 

…………………….. 

23. К важным композиционным средствам архитектуры относят фактуру, 

свет и ……………. 

24. Простейшая форма ритмических построений, основанная на точном 

повторении одинаковых форм и членений, называется 

………………………. 

25. Часть пространства здания или другого объекта недвижимого имущества, 

выделенная для самостоятельного использования называется – 

………………………………….. 

26. Пропорциональная система, основанная на делении отрезка в крайнем и 

среднем отношении, называется…………………………. 

27. Соотношение геометрических размеров элементов и членений 

архитектурных форм называется …………………….. 

28. Пластически разработанная, художественно оформленная конструкция 

называется ……………………….. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


29. Композиция, при которой принятые размеры архитектурных форм 

противоречат закономерным соотношениям этих форм с размерами 

человека, называется ……………………………….. 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

5 семестр 

61. Понятие зданий и сооружений в архитектуре. 

62. Основные требования, предъявляемые к промышленным зданиям. 

63. Классификация промышленных зданий. 

64. Технологический процесс, протекающий в здании, и его влияние на 

ОПР здания. 

65. Внутрицеховое подъемно–транспортное оборудование. 

66. Аэрация в промышленном здании.  

67. Температурно–влажностный режим в промышленном здании. 

68. Виды освещения. Факторы, влияющие на освещенность в 

 помещении, построение графиков КЕО 

69. Модульная система в строительстве промышленных зданий.  

70. Унификация в промышленном строительстве. 

71.  Привязки колонн – рядов, углов, в деформационных швах, в 

перепаде высот  параллельных и взаимно перпендикулярных пролетов.  

72. Объемно–планировочные решения промышленных зданий. 

73. Типы лестниц в промышленных зданиях.   

74. Типы каркасов зданий и воздействие на них. 

75. Смешанный, стальной и железобетонный каркасы, области 

применения. 

76. Элементы каркаса – колонны, фундаменты, балки, фермы, 

фундаментные балки, подкрановые балки, фахверковые колонны. 

77. Плоскостные и пространственные элементы каркаса. 

78. Горизонтальные и вертикальные связи. 

79. Типы стен. Общие  требования.  

80. Стены из крупных панелей. Крепление стеновых панелей.  

81. Остекление. Влияние технологического процесса на выбор типа 

остекления.  

82. Ворота, двери. 

83. Выбор материала кровли.  

84. Схемы внутренних водостоков, расстояние между воронками, 

профиль кровли. 

85. Типы фонарей.  

86. Конструктивные решения световых фонарей. 



87. Конструктивные решения аэрационных фонарей. 

88. Конструктивные решения светоаэрационных фонарей.  

89. Деформационные швы. 

90. АБК. 

91. Принципы расчета санитарно-бытовых помещений. 

92. Решение генерального плана площадки промышленного здания. 
 

6 семестр 

1. Архитектурно-композиционное решение здания.  

2. Классификация жилых зданий. 

3. ОПР жилых многоэтажных зданий. 

4. Состав и размеры  помещений. Связь между ними. 

5. Функциональная схема здания. 

6. Лестнично-лифтовой узел. 

7. Унификация, типизация и индустриализация жилых зданий. 

8. ЕМС жилых зданий. 

9. Типы фундаментов.  

10. Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция. Ее назначение.  

11. Глубина промерзания грунта и заложение фундаментов. 

12. Конструктивные схемы многоэтажных жилых зданий. 

13. Привязки конструкций стен к разбивочным осям. 

14. Типы наружных стен. 

15. Типы кирпичных стен. 

16. Конструкция цоколя. 

17. Типы перекрытий жилых зданий.  

18. Типы покрытий жилых зданий. 

19. Типы крыш жилых зданий. 

20. Устройство и конструкции подвесных потолков. 

21. Расчет и конструирование лестниц. 

22. Чердачные и бесчердачные крыши. 

23. Устройство водостока. 

24. Конструктивные решения балконов. 

25. Конструктивные решения лоджий. 

26. Конструктивные решения эркеров. 

27. Входной узел, его конструирование. 

28. Особенности конструктивных решений лестниц. 

29. Решение фасада жилого здания.  

30. Генплан жилых зданий. 

31. Требования к конструкциям жилых зданий. 

32. Расчет и конструирование сан.узлов. 
 

3.3. Типовой экзаменационный билет  

 

Типовой экзаменационный билет (5 семестр) 



Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра 

Строительных 

конструкций и 

строительного 

производства 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Архитектура зданий» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

 

Н.Г. Горелов 

«___»_______2016 г. 

 

1. Классификация промышленных зданий. 

2. Горизонтальные и вертикальные связи. 

     3. Рассчитать вставку между цехами. 

Толщина стеновой панели – 150 мм 

Привязка по оси N1 –  «0» 

Привязка по оси N2 –  «250» 

 

Типовой экзаменационный билет (6 семестр) 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра 

Строительных 

конструкций и 

строительного 

производства 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Архитектура зданий» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

 

Н.Г. Горелов 

«___»_______2016 г. 

 

1. Планировочные схемы многоэтажных жилых домов 

2. Балконы и лоджии. Конструктивные решения 

     3. Изобразить цокольный узел с отмосткой. 

           Отметка уровня земли: -0,900 мм. 

 

 
 

3.4. Типовое задание на курсовой проект 
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5 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 семестр 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 
(УрГУПС) 

 

Кафедра «Строительные конструкции и  

строительное производство» 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
на тему «Одноэтажное промышленное здание» 

 

Студент _______________________ группа____________ 

 

Исходные данные для проектирования: 

 

Номер варианта  1 

Вариант плана   1 

Наружные стены – сэндвич-панель, 

250 мм 

Q1=10т, опорный 

Q2=5т, подвесной 

Q3=5т, подвесной 

Q4=12,5т, опорный 

 

Вариант 1 

 

 

 



 

3.5. Примерные темы курсовой работы (курсового проекта) 

 

Курсовой проект (5 семестр): «Одноэтажное промышленное здание»; 

изменяющиеся параметры: индивидуальные исходные данные. 

Курсовой проект (6 семестр): «Многоэтажное жилое здание»; 

изменяющиеся параметры: индивидуальные исходные данные. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 
(УрГУПС) 

 

Кафедра «Строительные конструкции и  

строительное производство» 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
на тему «Многоэтажное жилое здание» 

 

Студент _______________________ группа____________ 

 

Исходные данные для проектирования: 

 

 

Номер варианта  1 

Вариант плана   1 

Район строительства:   г. Нижний 

Новгород 

Количество этажей:   12 

Отметка уровня земли:   -1,200 

Высота этажа:  3,300 

Высота подвала:    техподполье 

 

Вариант 1 

 

 

 



 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении 

самостоятельности выполнения письменных работ" 

 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсовой работы (курсового 

проекта)  

 

Курсовой проект оформляется в полном соответствии с требованиями 

ГОСТ и ЕСКД. В составе курсового проекта студент выполняет расчеты. 

Выводы по курсовому проекту должны быть обоснованы, представляемая 

информация систематизирована, последовательна и логически связана.  

Защита курсового проекта проводится студентом грамотно, с полным  

изложением содержания курсового проекта и с достаточным обоснованием 

самостоятельности разработки. Ответы на вопросы даютсяв полном объеме. 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.7 «Архитектура 

зданий» проводится в 5 и 6 семестрах и проходит в форме экзамена. Экзамен 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита курсового проекта и 

предварительное бланковое тестирование. Экзамены проводится по билетам, 

в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и практическое 

задание. 

По результатам защиты курсового проекта в экзаменационную 

ведомость выставляется оценка. 

Экзаменационная оценка ставится по результатам ответа на 

экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой 

оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.8 

«Строительные материалы». 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Строительные материалы» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 6 и 7 

семестров) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПК-1: знанием нормативной 

базы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест  

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Экзамен – 7 семестр 

 

Зачет с оценкой – 6 семестр 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции  при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.8 «Строительные материалы» как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.8 «Строительные материалы» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

Защита курсовой работы (курсового проекта)  

Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно 
рассмотрен теоретический раздел. 
Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы 
и предложения по результатам проведенного анализа.  
Даны полные ответы на вопросы при защите курсовой работы и 
дополнительные вопросы. Соответствует требованиям по 
оформлению. 

Отлично 

Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно 
рассмотрен теоретический раздел. 
Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы 
и предложения по результатам проведенного анализа.  

Хорошо 



Даны полные ответы на вопросы при защите курсовой работы.. 
Есть недочеты в оформлении. 
Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно 
рассмотрен теоретический раздел. 
Незначительные ошибки в формальных выкладках и численных 
расчетах. Выводы и предложения не в полной мере отражают 
результаты анализа.  
Даны не полные ответы на вопросы при защите курсовой работы. 
Есть недочеты в оформлении. 

Удовлетворительно 

Содержание курсовой работы не соответствует заданию. 
Оригинальность авторского текста при проверке на плагиат 
составляет менее 70%. 

Неудовлетворительно 

 

 
Форма 

контроля и 

промежуто

чной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворите

льно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворитель

но» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

Защита 

курсового 

проекта  

 

Отсутствуют 

расчеты или 

количество 

ошибок больше 3. 

Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Работа 

оформлена не в 

соответствии с 

ГОСТ. Работа 

выполнена 

неаккуратно. 

Имеются 

значительные 

помарки и/или 

исправления. 

Защита проведена 

с существенными 

ошибками в 

изложении 

содержания 

курсового проекта 

и в обосновании 

самостоятельност

и разработки. 

Отсутствуют 

ответы на 

большую часть 

вопросов. 

Расчеты 

выполнены не 

полностью или 

количество 

ошибок больше 2. 

Представляемая 

информация не 

систематизирован

а и/или не 

последовательна. 

Работа в целом 

оформлена в 

соответствии с 

ГОСТ. 

Отступления от 

ГОСТ 

значительны. 

Работа выполнена 

неаккуратно. 

Защита проведена 

студентом с 

недочетами в 

изложении 

содержания 

курсового проекта 

и в обосновании 

самостоятельност

и разработки. 

Ответы на 

некоторые 

Расчеты 

выполнены не 

полностью или 

количество 

ошибок больше 

1. Не сделаны 

выводы или не 

обоснованы. 

Представляемая 

информация 

систематизирова

на и 

последовательна

. Работа в целом 

оформлена в 

соответствии с 

ГОСТ. 

Отступления от 

ГОСТ 

незначительны. 

Имеются 

небольшие 

помарки и/или 

исправления. 

Защита 

проведена 

студентом 

грамотно с 

полным  

изложением 

Расчеты выполнены 

полностью,  ошибок 

нет. Выводы сделаны 

и не обоснованы. 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Работа оформлена в 

полном соответствии 

с ГОСТ. 

Защита проведена 

студентом грамотно с 

полным  изложением 

содержания курсового 

проекта и с 

достаточным 

обоснованием 

самостоятельности 

разработки. Ответы на 

вопросы даны в 

полном объеме. 



Форма 

контроля и 

промежуто

чной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворите

льно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворитель

но» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

  вопросы даны не 

в полном объеме. 

содержания 

курсового 

проекта и с 

достаточным 

обоснованием 

самостоятельнос

ти разработки, 

но с некоторыми 

неточностями. 

Ответы на 

некоторые 

вопросы даны не 

в полном 

объеме. 



Форма 

контроля и 

промежуто

чной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворите

льно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворитель

но» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

Экзамен 

 

Результаты 

компьютерного 

тестирования 

менее 60% 

правильных 

ответов  

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше порогового 

значения (60-74 % 

правильных 

ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

но пробелы не 

носят 

существенного 

характера  

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше 

порогового 

значения (75-89 

% правильных 

ответов) 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все 

предусмотренны

е РПД учебные 

задания 

выполнены, 

качество 

выполнения ни 

одного из них не 

оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(90% и более 

правильных ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, 

без пробелов, 

необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, все 

предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 



3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

3.1.1.  Как работают болты и соединяемые элементы в болтовом 

соединении? 

 

- Болты на срез, соединяемые элементы на смятие    

- Болты на смятие, соединяемые элементы на срез    

- Болты и соединяемые элементы на смятие     

3.1.2.  На какое усилие рассчитываются анкерные болты в центрально 

– сжатой колонне? 

 

- На условную поперечную силу в колонне     

- Не рассчитываются         

- На продольное усилие в колонне        

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Стадии напряженно – деформированного состояния (НДС) 

изгибаемых элементов без предварительного напряжения. 

2. Стадии напряженно – деформированного состояния (НДС) 

изгибаемых элементов с предварительным напряжением. 

3. Предельные величины предварительного напряжения в арматуре σsp  

и бетоне Rвр. 

4. Потери предварительных напряжений в арматуре. 

5. Равнодействующее усилие предварительного обжатия бетона ( σn = 

σп1 + σп2  ). 

6. Приведенное сечение и напряжение в преднапряженном элементе. 

7. Последовательность изменения напряженно – деформированного 

состояния (НДС) в центрально растянутых элементах (нижний пояс 

стропильной фермы). 

8. Общие задачи расчета конструкций. Обеспечение надежности. 

9. История развития методов расчета ЖБК. 

10. Метод расчета по расчетным предельным состояниям для ЖБК. 

11. Нормативные сопротивления материалов (бетона и арматуры) по 

СНиП 52 – 01 – 2003. 

12. Причины образования трещин и необходимость ограничения шири-

ны их раскрытия. 



13. Категории требований к  трещиностойкости ЖБК. 

14. Значение расчетов по образованию трещин для различных 

категорий трещиностойкости ЖБК. 

15. Расчет по образованию (появление) трещин центрально – 

растянутых элементов ЖБК (трещиностойкость). 

Расчет по образованию трещин изгибаемых элементов (плит, балок, 

прогонов) без предварительного напряжения. 

16. Расчет по образованию трещин изгибаемых элементов с 

предварительным напряжением. 

17. Расчет по образованию трещин в сечениях, наклонных к 

продольной оси элементов. 

18. Общие положения расчета ширины раскрытия трещин в 

изгибаемых элементах ЖБК. 

19. Расчет ширины раскрытия трещин для изгибаемых и растянутых 

элементов. 

20. Расчет на закрытие (зажатие) трещин для конструкций 2-й 

категории трещиностойкости. 

21. Общие положения расчета перемещений (прогибов) элементов 

ЖБК. 

22. Расчет прогибов изгибаемых элементов, не имеющих трещин в 

растянутой зоне. 

23. Расчет прогибов изгибаемых элементов, имеющих трещины в 

растянутой зоне. 

24. Расчетные схемы сжатых элементов ( N, eо). 

25. Два случая напряженно – деформированного внецентренно сжатых 

элементов (ζ ≤ ζR; ζ > ξR). 

26. Вывод расчетных уравнений для внецентренно сжатых элементов с 

большими эксцентриситетами (ξ < ξR). 

27. Вывод расчетных уравнений для внецентренно сжатых элементов с 

малыми эксцентриситетами (ξ > ξR). 

28. Учет влияния прогиба (гибкости) элемента при λ = lo / r ≥ 14. 

29. Конструктивные особенности изгибаемых элементов ЖБК. 

30. Предпосылки расчетных уравнений изгибаемых элементов ЖБК 

(прочность при изгибе). 

31. Расчетные уравнения для изгибаемых элементов с одиночным 

армированием. 

32. Рекомендуемые проценты армирования для изгибаемых  элементов. 

33. Особенности подбора сечений изгибаемых элементов по таблицам. 

34. Основные свойства изгибаемых элементов (при изменении величин 

Rв,  Rs; в; μ; hо). 

35. Расчетные уравнения для изгибаемых элементов с двойным 

армированием.  

 

 
 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра « 

Строительные 

конструкции и  

строительное 

производство 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Строительные материалы» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

 

Н.Г.Горелов 

«___»_______2016 г. 

 

1. Основы расчета стальных конструкций по двум группам предельных состояний. 

Сопротивление материала. Нагрузки и воздействия. Коэффициенты, применяемые 

при расчете. 

2. Проектирование сквозной центрально-сжатой колонны. Основы расчета и 

принцип компоновки сечения.  Влияние решетки на устойчивость стержня, 

проектирование планок. Проверки гибкости и устойчивости ветвей и стержня 

колонны.  

3. Задача №7. 

 

 

a. Типовое задание на курсовой проект  

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

Уральский государственный университет путей сообщения 

Кафедра «Строительные конструкции и строительное производство» 

 
И. Б. Лузенина 

 

Расчет   и  конструирование  стальных конструкций каркаса 

одноэтажного промышленного здания 
 

ЗАДАНИЕ 

к выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Строительные материалы» 

для студентов направления подготовки 

08.03.01 – «Строительство» 

профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

всех форм обучения 

 

Екатеринбург 

УрГУПС 

2017 

 

 



Студент группы   

Фамилия _________________ Имя ________  Отчество _________________ 

Руководитель курсового проектирования Лузенина Ирина Борисовна. 

Срок проектирования с __________   по   ___________________________ . 

1. Тема проекта (работы): Каркаса одноэтажного промышленного 

здания». 

2. Содержание проекта. 

2.1.Расчетная часть. 

Спроектировать конструктивные элементы каркаса: 

а) ступенчатую колонну, включая узлы колонны: базу, оголовок; 

б) стропильную ферму, включая узлы стропильной фермы: рядовые, 

опорный, узлы с изменением сечения, укрупнительный стык.      

Расчетная часть составляет 30- 40 страниц формата писчей бумаги 

(пояснительная записка). 

2.2. Графическая часть. 

Выполнить рабочие чертежи (стадия КМ- конструкции металлические) 

в составе: 

- схема элементов одноэтажного промышленного здания, включая  

связи по нижним и верхним поясам фермы (М 1:200; М 1:300); 

- продольный разрез каркаса; 

- поперечная рама каркаса; 

- узел опирания подкрановой балки на колонну; 

- узел сопряжения колонны со стропильной фермой;  

- расчетная схема поперечной рамы; 

- колонна крайнего ряда, 

- узлы колонны (оголовок; база); 

- схему отправочных марок фермы; 

- расчетную схему фермы. 

Масштаб узлов (М 1:10, М 1:15). 

Чертежи КМ сопровождаются ведомостью элементов каркаса (табл). 



Выполнить деталировочный чертеж (стадия КМД - конструкции 

металлические деталировочные)  

отправочной марки стропильной фермы. 

Чертеж КМД сопровождается спецификацией материала на 

стропильную ферму (табл). 

В чертежах КМД допускается разный масштаб осей и поперечных 

сечений (М 1:10, М 1:15). 

Графическая часть - 2 листа ватмана формата А1. 

3. Исходные данные для проектирования:     

Здание отапливаемое; 

Режим работы кранов - 6К; 

Пролет  L =  ___________ , м 

Длина здания    l  =  ___________ , м  

Отметка головки кр. рельса  + ____________ , м  

Грузоподъемность кранов Q  =  ______________ , т  

Район строительства г    _____________________________  

Кровля, стены    _____________________________ 

Шаг колонн/ ферм  _________________________ , м 

Фонарь    - нет 

 

4. Библиографический список 

4.1. СНиП II-23.81* (актуализированная редакция от 2011 г) 

«Стальные конструкции». 

4.2. СП 2.01.07-85* (актуализированная редакция от 2011 г) 

«Нагрузки и воздействия. 

4.3. «Расчет и конструирование металлических конструкций каркаса 

одноэтажного производственного здания: Методические указания к 

курсовому и дипломному проектированию по курсу «Металлические 

конструкции» / А. З.Клячин, Екатеринбург: Издательство УрГУПС, 

2009г. 



 

Дата  выдачи  курсового проекта «____» _________________ 201__ г. 

Дата  сдачи  курсового проекта «_____» _________________  201__ г. 

Руководитель  курсового  проекта _______________________  И.Б.Лузенина. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ", 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании".  

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсового проекта – 

способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечения для их 

решения соответствующего физико - математического аппарата. 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежу-

точной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.8 «Строительные 

материалы» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита курсового проекта, итоговое 

тестирование, выполнение мероприятий текущего контроля. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и задача.  

По результатам защиты курсового проекта в экзаменационную 

ведомость выставляется оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 



Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.9 

«Обследование и реконструкция зданий и сооружений» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Обследование и реконструкция зданий и 

сооружений» участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 7 

семестра) 

Форма контроля  

и 

промежуточной 

аттестации  

(в соответствии 

с учебным 

планом)
 

ПК-1: знанием нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных 

мест 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Зачёт 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.9 «Обследование и реконструкция зданий и 

сооружений»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные 

в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.9 «Обследование и реконструкция зданий и сооружений» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

зачёт 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 



1. Какова допустимая ширина раскрытия трещины в 

ненапряженной железобетонной конструкции? 

2. Перечислить негативные факторы для конструкций вызванные 

коррозией арматуры. 

3. Чем вызвано появление сетки трещин в виде паутины на 

поверхности железобетонной конструкции под нагрузкой? 

4. Перечислить причины возникновения трещин в элементах 

металлических конструкций. 

5. Какие приборы используются при дефектоскопии трещин? 

6. Как учесть снижение несущей способности из-за погиби стержня 

фермы? 

7. Какие дефекты вызывают прогрессирующее разрушение 

металлоконструкций?  

8. Для чего используется проба проникающими жидкостями? 

9. Каким образом выполняется дефектоскопия сварных 

соединений? 

10. Какие параметры армирования измеряются с помощью 

индуктивного преобразователя? 

11. Что такое пьезоэлектрический эфект? 

12. Для каких измерений предназначен ультразвуковой тестор? 

13. Перечислить дефекты в железобетонной конструкции 

определяемые с помощью ультразвуковых приборов 

14. Для чего используется 

прибор Польди? 

15. Где применяется молоток 

Шмидта? 

16. Как определить прочность 

бетона вдавливанием сферического штампа? 

17. Что характеризует ударная вязкость? 

18. Перечислить прочностные показатели для древесины. 

19. От какой механической характеристики материала зависит 

величина деформации нагруженного элемента. 

20. Как обеспечить эксплуатационную способность сооружения при 

аварийном состоянии основных несущих конструкций? 

21. На какой стадии реконструкции оценивается остаточная несущая 

способность сечений элементов основных несущих конструкций? 

22. Какие мероприятия выполняются при реконструкции сооружения 

с повышением эксплуатационных нагрузок? 

23. Какие работы включены в состав освидетельствования? 

24. Из чего состоит дефектная ведомость? 

25.Какими документами регламентируются категории технического     

состояния? 

26.Перечислить известные типы аварий.  

27.Привести примеры известных аварий в строительстве. 

28. Перечислить типы повреждений конструкции кирпичной кладки. 



29. Перечислить типы трещин, возникающих в кирпичной кладке. 

30. Какие есть способы усиления стен, поврежденных трещинами. 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

 

1.Характерные дефекты и повреждения конструкций стальных балок. 

2.Характерные дефекты и повреждения конструкций стальных ферм. 

3.Способы усиления балочных конструкций путем изменения 

конструктивной схемы сооружения. 

4.Способы усиления балочных конструкций  путем  изменения 

геометрических характеристик сечения. 

5.Способы усиления конструкций стальных ферм путем изменения 

конструктивной схемы сооружения. 

6.Способы усиления конструкций стальных ферм путем изменения 

геометрических характеристик сечений. 

7.Способы усиления конструкций узлов стальных ферм. 

8.Способы усиления конструкций стальных колонн стоек, ветвей и узлов 

сопряжения). 

9.Характерные дефекты и повреждения конструкций железобетонных 

колонн, балок и монолитных плит. 

10.Способы усиления конструкций железобетонных колонн, балок и 

монолитных плит. 

11.Способы усиления конструкций рам и каркасных зданий. 

12.Характерные дефекты и повреждения конструкций кирпичных стен. 

13.Усиление кирпичных стен путем устройства напряженных поясов и 

стальных накладок. 

14.Усиление узлов сопряжения кирпичных стен. 

15.Усиление кирпичных стен одноэтажных промышленных зданий. 

Устройство предварительно напряженной штукатурной обоймы. 

16.Заделка широких и узких трещин в кирпичных стенах. 



17.Усиление кирпичных столбов пилонов и пилястр стальными обоймами. 

18.Усиление кирпичных столбов пилонов и пилястр железобетонными 

обоймами. 

19.Усиление конструкций кирпичных простенков стальными и 

самонапрягаемыми обоймами. 

20.Усиление конструкций   кирпичных   простенков   постановкой   

сердечников   и устройством дополнительной кладки. 

21.Усиление и восстановление облицовки кирпичных стен. 

22.Усиление узлов опирания балок на кирпичные стены. 

23.Усиление узлов опирания плит на кирпичные стены. 

24.Усиление кирпичных перемычек. 

25.Содержание обследования технического состояния сооружений. 

26.Состав работ, выполняемых при обследовании. 

27.Классификация аварий в строительстве. Причины и сопутствующие 

факторы, вызывающие аварии. 

28.Определение прочности материала строительных конструкций с изъятием 

образцов. 

29.Определение прочности материалов железобетонных конструкций с 

изъятием образцов. 

30.Определение прочности материала деревянных конструкций с изъятием 

образцов. 

31.Промежуточные методы определения прочности материала в 

конструкциях. 

32.Определение прочности бетонных конструкций методом вырыва со 

скалыванием, схема работы прибора для вырыва. 

33.Использование акустического физического метода в диагностике 

конструкций. 

34.Определение толщины конструкций, доступной с одной стороны, 

ультразвуковая толщинометрия. 

35.Склерометрические методы ударно-импульсного воздействия при 



определении прочности бетона. 

36.Использование физического метода ионизирующего излучения в 

диагностике строительных конструкций. 

37.Диагностика трещин в элементах строительных конструкций. 

38.Акустический метод при диагностике трещин в железобетонных 

конструкциях. 

39.Диагностика длины железобетонных свай с использованием 

виброакустического метода. 



3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 

 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.9 «Обследование и 

реконструкция зданий и сооружений» завершает изучение курса и проходит 

в форме зачета (7 семестр). Зачёт проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к зачёту является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачёт проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса.  

Экзаменационная оценка учитывает результаты ответа на 

экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой 

оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля: текущий контроль успеваемости студентов, промежуточная 

аттестация (зачёт). В качестве этапа формирования компетенции 

рассматривается 7 семестр. Также этапность формирования компетенций 



непосредственно связана с местом дисциплины в образовательной 

программе. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется по всем 

видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины в формах, обозначенных в Программе текущего 

оценивания контролируемых компетенций (является составной частью 

данных методических материалов). Результаты текущего контроля 

учитываются преподавателем при выставлении рейтинговой оценки. 

Перечень контрольно-обучающих мероприятий и их оценивание в рамках 

рейтинговой системы оценки деятельности студентов приведен в таблице 4.   

Промежуточная аттестация проводится в два этапа.  Допуском к 

экзамену является итоговое тестирование. Итоговый тест включает по 

одному вопросу по каждой из изученных тем.  На первом этапе 

промежуточной аттестации проводится защита лабораторной работы.  

Второй этап   -  зачёт по дисциплине.  

Зачёт проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. Шкала оценивания приведена в таблице 1. 

Таким образом, зачёт выставляется по средней величине оценок за 

первый и второй вопрос. Если оценка получается спорной, то задаётся 

дополнительный вопрос. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.10 

«Автоматизация и механизация строительного производства» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Автоматизация и механизация строительного 

производства» участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 и 4 

семестров) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПК-2: владением методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей  

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием 

универсальных  

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

управления 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Зачёт – 3 семестр 

 

Зачёт с оценкой – 4 семестр 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.10 «Автоматизация и механизация строительного 

производства» как результирующие знания, умения и владения, полученные 

в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.10 «Автоматизация и механизация строительного производства» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

Защита курсовой работы (курсового проекта)  

Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно 
рассмотрен теоретический раздел. 
Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы 
и предложения по результатам проведенного анализа.  
Даны полные ответы на вопросы при защите курсовой работы и 
дополнительные вопросы. Соответствует требованиям по 
оформлению. 

Отлично 

Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно Хорошо 



рассмотрен теоретический раздел. 
Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы 
и предложения по результатам проведенного анализа.  
Даны полные ответы на вопросы при защите курсовой работы.. 
Есть недочеты в оформлении. 
Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно 
рассмотрен теоретический раздел. 
Незначительные ошибки в формальных выкладках и численных 
расчетах,. Выводы и предложения не в полной мере отражают 
результаты анализа.  
Даны не полные ответы на вопросы при защите курсовой работы. 
Есть недочеты в оформлении. 

Удовлетворительно 

Содержание курсовой работы не соответствует заданию. 
Оригинальность авторского текста при проверке на плагиат 
составляет менее 70%. 

Неудовлетворительно 

 

 
Форма 

контроля и 

промежуто

чной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворите

льно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворитель

но» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

Защита 

курсового 

проекта  

 

Отсутствуют 

расчеты или 

количество 

ошибок больше 3. 

Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Работа 

оформлена не в 

соответствии с 

ГОСТ. Работа 

выполнена 

неаккуратно. 

Имеются 

значительные 

помарки и/или 

исправления. 

Защита проведена 

с существенными 

ошибками в 

изложении 

содержания 

курсового проекта 

и в обосновании 

самостоятельност

и разработки. 

Отсутствуют 

Расчеты 

выполнены не 

полностью или 

количество 

ошибок больше 2. 

Представляемая 

информация не 

систематизирован

а и/или не 

последовательна. 

Работа в целом 

оформлена в 

соответствии с 

ГОСТ. 

Отступления от 

ГОСТ 

значительны. 

Работа выполнена 

неаккуратно. 

Защита проведена 

студентом с 

недочетами в 

изложении 

содержания 

курсового проекта 

и в обосновании 

самостоятельност

Расчеты 

выполнены не 

полностью или 

количество 

ошибок больше 

1. Не сделаны 

выводы или не 

обоснованы. 

Представляемая 

информация 

систематизирова

на и 

последовательна

. Работа в целом 

оформлена в 

соответствии с 

ГОСТ. 

Отступления от 

ГОСТ 

незначительны. 

Имеются 

небольшие 

помарки и/или 

исправления. 

Защита 

проведена 

студентом 

Расчеты выполнены 

полностью,  ошибок 

нет. Выводы сделаны 

и не обоснованы. 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Работа оформлена в 

полном соответствии 

с ГОСТ. 

Защита проведена 

студентом грамотно с 

полным  изложением 

содержания курсового 

проекта и с 

достаточным 

обоснованием 

самостоятельности 

разработки. Ответы на 

вопросы даны в 

полном объеме. 



Форма 

контроля и 

промежуто

чной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворите

льно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворитель

но» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

ответы на 

большую часть 

вопросов. 

  

и разработки. 

Ответы на 

некоторые 

вопросы даны не 

в полном объеме. 

грамотно с 

полным  

изложением 

содержания 

курсового 

проекта и с 

достаточным 

обоснованием 

самостоятельнос

ти разработки, 

но с некоторыми 

неточностями. 

Ответы на 

некоторые 

вопросы даны не 

в полном 

объеме. 



Форма 

контроля и 

промежуто

чной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворите

льно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворитель

но» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

Экзамен 

 

Результаты 

компьютерного 

тестирования 

менее 60% 

правильных 

ответов  

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше порогового 

значения (60-74 % 

правильных 

ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

но пробелы не 

носят 

существенного 

характера  

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования 

выше 

порогового 

значения (75-89 

% правильных 

ответов) 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов, 

некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все 

предусмотренны

е РПД учебные 

задания 

выполнены, 

качество 

выполнения ни 

одного из них не 

оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(90% и более 

правильных ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, 

без пробелов, 

необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, все 

предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 



 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

         1. Приведите классификацию строительных подъемников по устройству 

направляющих для грузовых платформ 

         2. Охарактеризуйте краны стрелового типа по характеру изменения 

грузоподъемности, если в них применен ограничитель грузового момента 

         3. Как классифицируются подъемно-транспортные машины 

периодического действия. 

         4. Назовите типы механизмов, применяемых в строительных кранах для 

изменения вылета. 

         5. Чем отличается по принципу действия грузоподъемная машина от 

транспортирующей. 

         6. Приведите классификацию домкратов. 

        7.  Назовите наименование элементов крана , обеспечивающих 

устойчивость его ек опрокидыванию. 

        8. Приведите классификацию опорно- поворотных устройств стрелового 

крана. 

        9. Назовите основные составные части механизма вращения 

самоходного крана. 

        10. Приведите классификацию лебедок по виду рабочего движения. 

        11. С каким передаточным числом и какого типа выполняют редуктор 

механизма вращения крана. 

        12. Как разделяются стальные проволочные канаты по количеству 

свивок проволочек. 

        13. Назовите базовые элементы грузоподъемной машины. 

        14. Назовите основные причины разрушения стальных  канатов. 

        15. Назовите главный параметр грузоподъемной машины. 

        16. Назовите основные виды нагрузок, действующих на грузоподъемную 

машину. 

        17. Назовите основные виды работ, выполняемых с помощью 

строительных подъемников. 

        18. Назовите основные элементы механизма подъема грузов в стреловых 

кранах. 

        19. Приведите классификацию ходового оборудования, которым 

определяется тип грузоподъемного крана. 

        20. Из каких основных элементов состоит механизм передвижения 

гусеничного стрелового крана.  
 

 

 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

        

 1. Общие сведения о деталях машин. 

        2. Свойства, определяющие работоспособность деталей. 

        3. Стандартизация деталей машин. 

        4. Машиностроительные материалы. 

        5. Допуски и посадки. 

        6. Сварные соединения. 

        7. Заклепочные соединения. 

        8. Основные элементы резьбовых соединения. 

        9. Клиновые и штифтовые соединения. 

       10. Понятие о передачах вращательного движения.. 

       11. Шпоночные и шлицевые передачи. 

       12. Фрикционные передачи. 

       13. Ременные передачи. 

       14. Зубчатые передачи. 

       15. Червячные передачи. 

       16. Редукторы. 

       17. Подшипники скольжения. 

       18. Подшипники качения. 

       19. Муфты. 

       20. Канаты. 

       21. Блоки и полиспасты. 

       22. Классификация строительных машин. 

       23. Требования к рабочему органу машины. 

       24. Трансмиссии. 

       25. Схемы гидроцилиндров, применяемых в строительных машинах. 

       26. Предохранительные и редукционные клапаны. 
 

 

3.3  Типовой Экзаменационный билет  

 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра 

«Строительные 

конструкции и 

строительное 

производство 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Автоматизация и механизация 

строительного производства» 

 

БИЛЕТ № 1 

  а 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

 

Н.Г.Горелов 

«___»_______2016 г. 

 

1. Ременные передачи. 

2. Стреловые краны. Классификация. 

3. Машины для транспортирования бетонных смесей и раствора 



a. Типовое задание на курсовой проект  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

Уральский государственный университет путей сообщения 

Кафедра «Строительные конструкции и строительное производство» 

 

А. М. Липкинд 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ БАШЕННЫХ КРАНОВ 

 

ЗАДАНИЕ 

к выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Автоматизация и механизация строительного производства» 

для студентов направления подготовки 

08.03.01 – «Строительство» 

профиль «Промышленное и гражданское строительство» 

всех форм обучения 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

УрГУПС 

2017 

 

1. Общие положения   

      1.1. Курсовой проект на тему «Устойчивость башенных кранов» выполня- 

ется в соответствии с программой дисциплины «Автоматизация и 

механизация строительства». 

1.2  Задачами курсового проекта являются: 

– углубление знаний и приобретение практических навыков при решении 



вопросов подбора башенных кранов для выполнения монтажных работ в 

строительстве; 

– умение правильно использовать нормативные и справочные документы 

при назначении башенных кранов в зависимости от условий строительства. 

      1.3. Курсовой проект выполняется на основании задания, изложенного в 

настоящих методических указаниях, по шифру, состоящему из двух 

последних цифр студенческого удостоверения. 

 

2. Содержание курсового проекта  

2.1 Выполнение курсового проекта включает в себя разработку 

следующих  

вопросов: 

– получение данных по марке башенного крана и внешних воздействий 

на кран; 

– получение и анализ технических характеристик принятого башенного  

крана; 

      – определение эксплуатационной производительности башенного крана 

при выполнении монтажных работ; 

      – определение себестоимости машаино-смены башенного крана с учетом 

его эксплуатационной производительности;  

      – библиографический список. 

    Исходные данные и варианты заданий для выполнения курсового проекта 

принимаются в соответствии с заданием (см. табл. 1). 

                                                                                                                                      

   2.2. Оформление проекта 

      Курсовой проект выполняется в виде пояснительной записки. 

      Пояснительная записка выполняется вручную или печатным способом на 

15–20 листах формата А4. 

Пояснительная записка должна включать следующие разделы: 

– подбор данных по марке крана, его технических характеристиках, внеш- 



них воздействий на кран и виду строительных конструкций, монтируемых 

краном; 

–  определение сумы моментов, удерживающих кран от опрокидывания; 

–  определение сумы моментов, стремящихся опрокинуть кран; 

–  определение коэффициента устойчивости крана; 

–  определение эксплуатационной производительности крана; 

– определение себестоимости машино-смены крана; 

– библиографический список. 

  В пояснительной записке приводятся: 

– схема конструкции заданного башенного крана с необходимыми разме- 

рами, данными по расположению и весу груза  и  внешним воздействиям на 

кран и  поднимаемый груз; 

–  расчеты по определению опрокидывающих и удерживающих моментов 

при монтаже строительных конструкций; 

– определение  коэффициента устойчивости крана при монтаже  строи- 

тельных конструкций с учетом монтажа принятой строительной конструкции 

и воздействии внешних нагрузок на кран и монтируемый груз; 

–  расчеты по определению времени  машинного цикла  работы 

башенного  

крана и ручных операций при монтаже груза; 

–  расчет по определению эксплуатационной производительности  башен- 

ного крана; 

–  расчеты по определению себестоимости машино-смены башенного 

крана  с учетом указанных групп затрат и себестоимости                                                                                                              

с учетом указанных групп затрат и себестоимости монтажа 1 тонны 

 груза. 

 

3. Исходные данные для проектирования 

  Задание на выполнение курсового проекта включает в себя: 



– анализ данных по марке и техническим характеристикам 

предложенного башенного крана; 

– учет места расположения подвешенного груза, его веса, ветровой 

нагрузки на башню крана и поднимаемый груз; 

– определение суммарного удерживающего момента в зависимости от 

веса крана, моментов сил инерции, возникающих в процессе торможения 

крана и центробежной силы при вращении крана с грузом, ветровой 

нагрузки на кран и груз; 

     – определение опрокидывающего момента, создаваемого весом груза; 

      – определение эксплуатационной производительности крана в 

зависимости от технических характеристик крана и вида поднимаемого 

груза; 

     –  определение себестоимости  наработки 1 тонны груза, исходя из учета 

себестоимости машино-смены и эксплуатационной производительности 

принятого башенного крана; 

      – определение коэффициента устойчивости башенного крана исходя из 

соотношения суммарных опрокидывающих и удерживающих моментов и 

сравнение полученного коэффициента устойчивости с допускаемым, опреде-

ляемым правилами Госоргтехнадзора.  

4. Тема курсового проекта «Расчет устойчивости башенных кранов» 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 



– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении 

самостоятельности выполнения письменных работ" 

 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсового проекта – 

способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечения для их 

решения соответствующего физико- математического аппарата. 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.10 «Автоматизация 

механизация строительного производства» завершает изучение курса и 

проходит в форме экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита курсового проекта, итоговое 

тестирование, выполнение мероприятий текущего контроля. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических 

вопроса.  

По результатам защиты курсового проекта в экзаменационную 

ведомость выставляется оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.11 «Основы 

организации и управления в строительстве» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Основы организации и управления в 

строительстве» участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 7 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПК-3: способностью 

проводить предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений, разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую документацию, 

оформлять законченные 

проектно-конструкторские 

работы, контролировать 

соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

заданию, стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Зачёт с оценкой – 7 семестр 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.11 «Основы организации и управления в 

строительстве»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.11 «Основы организации и управления в строительстве» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 
Форма 

контроля и 

промежуточн

ой 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворите

льно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворитель

но» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

Защита 

курсового 

проекта  

Отсутствуют 

расчеты или 

количество 

ошибок больше 3. 

Представляемая 

информация 

логически 

несвязна. Работа 

оформлена не в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ и ЕСКД. 

Работа выполнена 

неаккуратно. 

Имеются 

значительные 

помарки и/или 

исправления. 

Защита проведена 

с существенными 

ошибками в 

изложении 

содержания 

курсового проекта 

и в обосновании 

самостоятельност

и разработки. 

Отсутствуют 

ответы на 

большую часть 

вопросов. 

  

Расчеты 

выполнены не 

полностью или 

количество 

ошибок больше 2. 

Представляемая 

информация не 

систематизирован

а и/или не 

последовательна. 

Работа в целом 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ и ЕСКД. 

Отступления от 

ГОСТ и ЕСКД  

значительны. 

Работа выполнена 

неаккуратно. 

Защита проведена 

студентом с 

недочетами в 

изложении 

содержания 

курсового проекта 

и в обосновании 

самостоятельност

и разработки. 

Ответы на 

некоторые 

вопросы даны не 

в полном объеме. 

Расчеты 

выполнены не 

полностью или 

количество 

ошибок больше 

1. Выводы  не 

сделаны или не 

обоснованы. 

Представляемая 

информация 

систематизирова

на и 

последовательна

. Работа в целом 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ и ЕСКД. 

Отступления от 

ГОСТ и ЕСКД 

незначительны. 

Имеются 

небольшие 

помарки и/или 

исправления. 

Защита 

проведена 

студентом 

грамотно,  с 

полным  

изложением 

содержания 

курсового 

проекта и с 

достаточным 

обоснованием 

самостоятельнос

ти разработки, 

но с некоторыми 

Расчеты выполнены 

полностью,  ошибок 

нет. Выводы сделаны 

и обоснованы. 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Работа оформлена в 

полном соответствии 

с требованиями ГОСТ 

и ЕСКД. 

Защита проведена 

студентом грамотно с 

полным  изложением 

содержания курсового 

проекта и с 

достаточным 

обоснованием 

самостоятельности 

разработки. Ответы на 

вопросы даны в 

полном объеме. 



Форма 

контроля и 

промежуточн

ой 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворите

льно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворитель

но» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

неточностями. 

Ответы на 

некоторые 

вопросы даны не 

в полном 

объеме. 

Экзамен 

 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

но пробелы не 

носят 

существенного 

характера  

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов. 

Некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно. 

Все 

предусмотренны

е РПД учебные 

задания 

выполнены; 

качество 

выполнения ни 

одного из них не 

оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, 

без пробелов. 

Необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы. Все 

предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены; качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые бланковые тестовые задания для предварительного 

тестирования перед экзаменом 

 



Раздел 1. «Основные положения строительного производства» 
Тема 1.1 Особенности строительного производства 
1. Целью строительного производства является? 
А) капитальное строительство 
Б) элементы строительной продукции 
В) смонтированное оборудование 
2. Состав подготовительных работ при реконструкции действующего 

предприятия зависит: 
А) от местных условий 
Б) от подготовительного периода 
В) от основных строительно-монтажных работ 
3. Работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения, 

монтаж технологического оборудования и др. относятся к: 
А) общестроительные, 
Б) специальные, 
В) вспомогательные, 
Г) транспортные. 
Тема 1.2.  Организация труда рабочих в строительстве 
4.Какой нормативный  документ определяет общие требования  по 

безопасности труда в строительстве? 
А) СНИП 12-01-2004 
Б) СНИП12-03-2001 
В) СНИП 12-02-2002 
5.Какова минимальная величина опирания   плит перекрытий  на 

несущие стены, выполненные вручную, в кирпичных и каменных зданиях в 

сейсмических  районах? 
А) не менее 100мм 
Б) не менее  120мм 
В) не менее 180 мм 
Г) не менее 200 мм 
6.Строительные процессы бывают: 
А) организационные. 
Б) индивидуальные. 
В) основные. 
7. Основными государственными нормативными документами, 

регламентирующими строительство и обязательными  к исполнению, 

являются: 
А) стандарты, 
Б) приказы руководителя строительной организации, 
В) технические регламенты, строительные нормы и правила, 
Г) руководящие документы министерств и ведомств. 
Раздел 2. «Технология строительного производства» 
Тема 2.1 Классификация строительных грузов 
8. Процесс технологически связанных операций, выполняемых, одним 

составом исполнителей называют: 



А) рабочим 
Б) комплексным 
9.  Способ кладки, использующийся при кладке забутки и верстовой 

части стен «в пустошовку»? 
А) вприсык. 
Б) в прижим, 
В) вприсык с подрезкой, 
10.  Способ кладки, использующийся при кладке забутки и верстовой 

части стен «в пустошовку», где излишки выдавленного раствора срезаются 

кельмой? 
А) вприсык, 
Б) в прижим, 
В) вприсык с подрезкой. 
11. При кладке стен толщиной до 1.5 кирпича, столбов и перегородок 

часто назначают звено? 
А) двойку. 
Б) тройку, 
В) пятёрку, 
Г) шестёрку, 
12. При кладке стен толщиной в 1.5 кирпича и более следуют, назначат 

звено? 
А) двойку, 
Б) тройку. 
В) пятёрку, 
Г) шестёрку, 
13. При кладке стен толщиной  2… 2,5 кирпича нужно назначать звено? 
А) двойку, 
Б) тройку, 
В) пятёрку. 
Г) шестёрку, 
14. При организации поточно-конвейерного метода назначают звено? 
А) двойку, 
Б) тройку, 
В) пятёрку, 
Г) шестёрку. 
15. Мастичную теплоизоляцию устраивают по поверхности 

трубопроводов и оборудования, нагретых до: 
А) проектной температуры. 
Б) отрицательной температуры, 
В) до плюсовой температуры, 
16. При возведении промышленных печей, холодильников, при бес 

канальной прокладке  теплосетей применяют: 
А) обычную теплоизоляцию, 
Б)  литую теплоизоляцию. 
В)  наливную теплоизоляцию, 



17. Теплоизоляция выполняется из гибких рулонных материалов и 

изделий (мин вата, Пено полистирол, стекловата и др.): 
А) обычная, 
Б) усиленная, 
В) обволакивающая. 
18. Индустриальная и широко применяющиеся теплоизоляция для 

изоляции горячих и холодных поверхностей: 
А) из фольги и минваты, 
Б) из сборных изделий. 
В) из минваты, 
19. Гидроизоляционные покрытия устраивают для защиты конструкций 

и сооружений от агрессивного воздействия: 
А) воздуха, 
Б) температуры, 
В) влаги. 
20. Обмазочную гидроизоляцию выполняют после: 
А) сушки изолируемой поверхности и огрунтовки. 
Б) сушки изолируемой поверхности, 
В) огрунтовки, 
Тема 2.2 Виды транспорта, используемого в строительстве 
21. Работы по установке в проектное положение и соединению в одно 

целое  элементов  строительных конструкций называют: 
А) общестроительными 
Б) монтажными 
В) специальными 
Г)  заготовительными 
Тема 2.3 Виды земельных сооружений 
22. Какова ширина мостиков или ходов через траншеи и канавы 

(согласно СНиП 12-03-2001) 
А) 0,8м 
Б) 1,0м 
В) 1,2м 
Г) 1,5м 
23. При возведении зданий группируют работы по стадиям, в первую 

стадию входят: 
А) штукатурные работы 
Б) монтаж строительных конструкций 
В) устройство вводов коммуникаций 
24. Бригады, скомплектованные из рабочих одной и той же или 

смежных специальностей для выполнения простых рабочих процессов, 

бывают: 
А) специализированные, 
Б) комплексные, 
В) монтажные, 
Г) простые. 



Тема 2.4 Определение объемов земельных работ 
25. Могут ли быть заменены предусмотренные проектом грунты 

насыпей? 
А) по согласованию с проектной организацией 
Б) по согласованию с заказчиком и проектной организацией 
В) по согласованию с заказчиком 
26.Выделяемые фронт работ для бригады рабочих или делянка для 

звена бригады должны обеспечивать бригаду или звено работой в течении: 
А) 1 часа, 
Б) смены, 
В) недели, 
Г) месяца. 
Тема 2.5 Механизация земляных работ 
27. В  зависимости, от каких нормируемых показателей качества 

подразделяется на классы песок для строительных работ? 
А) в  зависимости от зернового состава 
Б) в зависимости от содержания пылевидных и глинистых частиц 
В) в зависимости от содержания глинистых частиц и зернового состава 
Г) в зависимости от зернового состава, содержания пылевидных и 

глинистых частиц 
28. Качество выполнения СМР оценивается: 
А) визуально 
Б) разработкой проектно-сметной документацией 
В) применяемых материалов и изделий 
29. Количество доброкачественной строительной продукции, 

выработанной за единицу времени, определяется: 
А) производительностью труда, 
Б) нормой выработки, 
В) нормой времени, 
Г) трудовым показателем. 
Тема 2.6 Назначение и виды свай 
30. Какую прочность должен иметь бетон или раствор в 

замоноличенных стыках железобетонных конструкций ко времени 

распалубки при отсутствии такого указания в проекте? 
А) не ниже 50% 
Б) не ниже 70% 
В) не ниже 80% 
31. На методы выполнения строительных работ влияют? 
А) заводы изготовители 
Б) конструктивные  особенности зданий и сооружений 
В) продолжительность строительства 
32. Рабочее время, в течение которого рабочий производит единицу 

строительной продукции, называется: 
А) производительностью труда, 
Б) нормой выработки, 



В) нормой времени, 
Г) трудовым показателем. 
Тема 2.7 Технология погружения свай в грунт 
33.В пределах, каких марок подразделяют керамический кирпич и 

камни по прочности? 

А) не более 1,5м 
Б) не более 2 м 
В) не более 2 м 
Г) не более 3м 
34.Комплекс работ,  в результате которых получается незаконченная 

строительная продукция, называется? 
А) монтажными 
Б) общестроительными 
В) специальными 
35. Состав и содержание проектных решений в ПОС и ППР 

определяются в зависимости от: 
А) производителей строительных материалов, 
Б) вида и сложности объекта строительства, 
В) стоимости объекта строительства, 
Г) решений авторского надзора. 
Тема 2.8 Устройство набивных свай 
36. В какой последовательности следует производить снятие  опалубки 

после бетонирования конструкции на строительной  площадке? 
А) снятие опалубки следует производить после достижения бетоном 

70% прочности 
Б) снятие опалубки следует производить после достижения бетоном 

50% прочности 
В) снятие опалубки следует производить после её предварительного 

отрыва от бетона 
37. Главными и ответственными лицами, отвечающими за качество 

проектной документации, является? 
А) ГИП 
Б) начальник участка (старший прораб) 
В) бригадир 
38. П О С разрабатывается: 
А) органами строительного надзора, 
Б) генеральными подрядными строительно-монтажными 

организациями с привлечением других организаций, 
В) генеральной проектной организацией с привлечением 

специализированных организаций, 
Г) органами экспертизы строительных проектов. 
Тема 2.9 Правила резки каменной кладки 
39. Укажите  нормируемую толщину горизонтальных и вертикальных 

швов в каменной кладке из кирпича и камней правильной формы? 
А) горизонтальный шов -10мм, вертикальный 8мм 



Б) горизонтальный шов -12мм, вертикальный 10мм 
В) горизонтальный шов -14мм, вертикальный 12мм 
40.  Какие земляные сооружения называют постоянными? 
А) каналы 
Б) канавы 
В) кюветы 
41. ППР разрабатывается: 
А) органами строительного надзора, 
Б) генеральными подрядными строительно-монтажными 

организациями с привлечением других организаций, 
В) генеральной проектной организацией с привлечением 

специализированных организаций, 
Г) органами экспертизы строительных проектов. 
Тема 2.10 Виды, конструкция кладок, система перевязки 
42. Какие требования предъявляются к отбору проб бетонной смеси на 

строительной площадке для монолитных конструкций? 
А) следует отбирать не менее одной пробы за смену 
Б) следует отбирать не менее одной пробы в сутки. 
В) следует отбирать не менее одной пробы в неделю 
43. Какова периодичность определения удобоукладываемости 

бетонной смеси для каждой партии при её изготовлении? 
А) не реже одного раза в смену в течение 15 мин.после выгрузки смеси 

из смесителя 
Б) не реже одного раза в сутки в течение 15 мин после выгрузки смеси 

из смесителя 
В) не реже одного раза в смену после выгрузки смеси из смесителя 
44.  Вспомогательными земляными сооружениями являются? 
А) водоотводные канавы 
Б) котлованы под фундамент 
В) дороги 
45. Проектная документация по организации строительства и 

технологии производства работ, выполняемая генеральной проектной 

организацией с привлечением специализированных организаций, является: 
А) проектом производства работ (ППР), 
Б) картой трудовых процессов, 
В) нарядом-заданием для бригад рабочих, 
Г) проектом организации строительства (ПОС). 
Тема 2.11 Кладка отдельных конструктивных элементов 
46. Когда следует составлять акт освидетельствования  скрытых работ, 

если последующие работы могут начаться после длительного перерыва? 
А) по окончании работ 
Б) непосредственно перед производством последующих  работ 
В) по усмотрению заказчика 
47. Временными земляными сооружения являются? 
А) каналы 



Б) канавы 
В) котлованы 
48. Оптимальную продолжительность строительства в целом, его 

очередей, отдельных объектов в увязке с нормами продолжительности 

строительства устанавливают: 
А) в проекте производства работ (ППР), 
Б) в картах трудовых процессов, 
В) в нарядах-заданиях  для бригад рабочих, 
Г) в проекте организации строительства (ПОС). 
Тема 2.12 Подсчет объемов каменных работ 
49.  Выемки шириной до 3 м и длинной, превышающей ширину, 

называют? 
А) канавой 
Б) траншеей         
В) подземными выработками 
50. Проектная документация по организации строительства и 

технологии производства работ, выполняемая генеральной подрядной 

организацией с привлечением  проектных, научных и других организаций, 

является: 
А) проектом производства работ (ППР), 
Б) картой трудовых процессов, 
В) нарядом-заданием для бригад рабочих, 
Г) проектом организации строительства (ПОС). 
51. Тема 2.13 Древесина, способы ее обработки 
В зависимости от каких показателей паркетные щиты подразделяются 

на марки «А» и «Б»? 
А)  от породы древесины 
Б) от качества древесины 
В) от породы и качества древесины лицевого покрытия 
52. При отклонении положения сваи от вертикали более чем на 1% - 
А) уплотняют бетонной смесью; 
Б) выправляют; 
В) забивают лёгкими ударами. 
Тема 2.14 Возведение конструкций из бревен, брусьев, пиломатериалов 
53. Способ погружения полых свай и стального шпунта в грунт: 
А) вибрационный; 
Б) виброударный; 
В) винтовой. 
54. В основу ППР закладываются решения, принятые: 
А) в градостроительном проекте, 
Б) в архитектурном проекте, 
В) в строительном проекте, 
Г) в ПОС. 
Тема 2.15 Способы сварки, виды сваренных соединений 
55. В целях укрепления слабых грунтов устраивают сваи: 



А) песчаные и грунтовые; 
Б) буронабивные; 
В) часто трамбованные; 
Тема 2.16 Назначение, область применения, виды опалубки 
56. Каким образом следует поступать с железобетонными сваями, 

имеющими поперечные и наклонные трещины шириной раскрытия более 0,3 

мм? 
А) по усмотрению заказчика 
Б) заменить 
В) усилить согласно проекту 
Г) усилить железобетонной обоймой с толщиной стенок не менее 

100мм или заменить 
57. Среднее значение при устройстве свай: 
А) отказ; 
Б) забивка; 
В) залогом; 
58. Важнейшими частями ППР являются: 
А) календарные и строительные генпланы, 
Б) разрешение на строительство объекта, 
В) задание на проектирование объекта, 
Г) сводная ведомость объемов работ. 
Тема 2.17 Виды, изготовление, установка арматуры 
59.  Количество правил разрезки кладки: 
А) 5 правил; 
Б) 3 правила; 
В) 2 правила. 
Тема 2.18 Технология бетонирования отдельных конструкций 
60.  Ряды камней в кладке располагают параллельно друг другу и 

перпендикулярно действующей нагрузке, это правило разрезки: 
А) первое; 
Б) второе; 
В) третье. 
61. Сроки выполнения и технологическая последовательность 

отдельных строительных процессов регламентируются: 
А) товаротранспортной накладной, 
Б) архитектурным проектом, 
В) ПОС. 
Тема 2.19 Подсчет объемов бетонных работ 
62. Для кладки пустотелых камней подвижность раствора должна быть: 
А) 7…8 см; 
Б) 9…13 см; 
В) 5…7 см. 
63. Основной документ в строительстве, регламентирующий условия 

высокопроизводительного труда рабочих: 
А) архитектурный проект, 



Б) карты трудовых процессов, 
В) ПОС. 
Г) ППР. 
Тема 2.20 Классификация методов монтажа конструкций 
64. Правильность кладки по высоте  проверяют каждые: 
А) 2 м; 
Б) 2,5 м; 
В) 1 м. 
65. Сборные ж/б, металлические, деревянные конструкции, лес, металл, 

трубы, технологическое оборудование с единичной массой груза свыше 50 кг 

относятся к следующей группе грузов: 
А) штучные, 
Б) мелкоштучные, 
В) кусковые, сыпучие и пылевидные, 
Г) вязкие и жидкие. 
Тема 2.21 Выбор крана 
66. Компактные грузоподъёмные устройства, подвешиваемые на 

опорах 
А) домкрат 
Б) тали 
В) копры 
67.  При толщине стены 38 см. назначают звено: 
А) двойку; 
Б) пятёрку; 
В) тройку. 
68. Грузы с единичной массой менее 50 кг относятся к следующей 

группе грузов: 
А) штучные, 
Б) мелкоштучные, 
В) кусковые, сыпучие и пылевидные, 
Г) вязкие и жидкие. 
Тема 2.22 Технология монтажного цикла 
69. Под оштукатуривание  стены швы снаружи не заполняют раствором 

на глубину: 
А) 5-10 мм; 
Б) 10-15 мм; 
В) 15-20 мм. 
70.  Тяговые средства на железнодорожном транспорте : 
А) трактор, бронетранспортер, 
Б) автомобиль, автосамосвал, 
В) паровоз, электровоз, тепловоз, 
Г) конвейер, самолет, вертолет, дирижабль. 
Тема 2.23 Монтаж металлических конструкций 



71. Каким способом удаляются после окончания  сварки, 

установленные в сварных соединениях стальных строительных конструкций 

начальные и выводные планки? 
А) любым доступным методом 
Б) по усмотрению подрядчика 
В) ударным способом 
Г) способами, исключающими ударные воздействия и повреждения 

основного металла 
72. Установленная средняя толщина горизонтальных швов кирпичной 

кладки: 
А) 12 мм; 
Б) 10 мм; 
В) 15 мм. 
73.  Автопоезд состоит: 
А) из тягача и прицепных звеньев в виде прицепов и полуприцепов, 
Б) из автомашины с самосвальным устройством, 
В) из автомашины со стреловым краном, 
Г) из паровоза и вагонов. 
74. .Что включает в себя понятие «подрядные торги»? 
А) выбор подрядчика для выполнения работ; 
Б) выбор  подрядчика для выполнения работ на основе конкурса; 
В) форма размещения заказов на строительство, предусматривающая 

выбор подрядчика для выполнения работ на основе конкурса. 
75. Каким образом армируются перегородки из кирпича или камня в 

зданиях и сооружениях, возводимых в сейсмических районах? 
А) на всю длину не реже через 500 мм по высоте стержнями  общим 

сечением в шве не менее 0,2 см 2; 
Б) на всю длину не реже через 700 мм по высоте стержнями  общим 

сечением в шве  0,2 см 2; 
В) на всю длину не реже через 700 мм по высоте стержнями  общим 

сечением в шве менее 0,2 см 2. 
76. Какие аварии зданий допускается расследовать только местными 

 комиссиями без образования технических комиссий? 
А) аварии на объектах 2-го уровня ответственности; 
Б) аварии на объектах 1-го уровня ответственности4 
В) все аварии, связанные  с обрушением отдельного элемента 

конструкции без несчастного случая. 
77.  Какова  номинальная  толщина защитного наружного слоя  в 3-х 

слойных панелях с наружным слоем из легкого или тяжелого бетона? 
А) не менее 30 мм; 
Б) не менее 20 мм; 
В) не менее  15 мм, но не более 20 мм. 
78. Вправе ли генподрядчик передать субподрядчикам все объемы 

строительно-монтажных работ, сохранив за собой только общие функции по 

руководству и организации работ? 



А) не вправе; 
Б) вправе; 
В) вправе, если иное не предусмотрено законом или договором. 
79. Минимальная величина опирания плит перекрытий на несущие 

стены, выполненные вручную, в кирпичных и каменных зданиях в 

сейсмических районах: 
А)  не менее 100 мм; 
Б) не менее 200 мм; 
В) не менее 180 мм; 
80. Имеют ли право специалисты, осуществляющие  авторский надзор, 

потребовать прекращения работ, выполняемых с отступлениями от 

 требований проекта или нарушениями строительных норм  и правил? 
А) имеют; 
Б) не имеют. 
81. Чем характеризуется  трудоёмкость процессов? 
А) затратами труда на его выполнение. 
Б) затратами денежных  средств на его выполнение; 
В) сложностью их выполнения; 
Г) неверно ни 1 из вышеперечисленных утверждений, 
82. При какой схеме перевозок  используются автомобили или 

автопоезда с не отцепными звеньями? 
А) челночной схеме. 
Б) маятниковой схеме; 
В) основной схеме; 
Г) вспомогательной схеме; 
83. При какой схеме перевозок один тягач работает последовательно с 

двумя и более прицепами? 
А) челночной схеме, 
Б) маятниковой схеме. 
В) основной схеме, 
Г) вспомогательной схеме, 
Тема 2.24 Устройство кровельных и защитных покрытий 
84. Способ укладки кирпича при возведении конструкций, 

воспринимающих значительные нагрузки: 
А) «в вприсык» 
Б) «в пустошовку» 
В) «в прижим» 
Тема 2.25 Подсчет объемов работ 
85. При кладке стен толщиной  до 1,5 кирпича назначают звено: 
А) «двойку»; 
Б) «тройку»; 
В) «пятёрку». 
86. Временные дороги с двусторонним движением транспорта должны 

иметь ширину: 
А) 1 м, 



Б) 3.5 м, 
В) 3 м, 
Г) 12 м. 
Тема 2.26 Технология отделочных работ 
87. Качество заполнения швов проверяют по высоте этажа: 
А) 3 раза; 
Б) 2 раза; 
В) 1 раз. 
88. Что включает в себя  понятие «дефект»? 
А) каждое отдельное несоответствие продукции установленным 

требованиям 
Б) несоответствие продукции требованиям ГОСТ, ТУ 
В) выявленные отклонения продукции от установленных показателей 
Тема 2.27 Технология устройства полов и потолков 
89. Толщину швов кладки проверяют через: 
А) 3-4 ряда; 
Б) 5-6 рядов; 
В) 6-7 рядов. 
90. Подвесные канатные дороги относятся к следующему виду 

транспорта: 
А) автомобильному, 
Б) железнодорожному, 
В) специальному, 
Г) вертикальному. 
Тема 2.28 Подсчет объемов отделочных работ 
91. Недостатки древесины: 
А) лёгкость: 
Б) низкая теплопроводность; 
В) коробление. 
92. Возможность установки транспорта под загрузку и разгрузку в 

стесненных условиях с минимальными затратами времени называется: 
А) производительностью, 
Б) мобильностью, 
В) грузопотоком, 
Г) маневренностью. 
Раздел 3 «Организация строительного производства» 
93. Какие требования предъявляются к предприятию-изготовителю при 

отпуске потребителю стеновых бетонных камней с прочностью ниже их 

проектной марки? 
А) предприятие выдаёт паспорт на продукцию. 
Б) предприятие выдаёт гарантию на достижение проектной марки. 
В) предприятие выдаёт гарантию на достижение проектной марки в 

возрасте 28 суток со дня изготовления 
94. Какой специальный метод бетонирования следует применять для 

бетонирования ответственных сильно армированных конструкций? 



А) метод непрерывного бетонирования 
Б) метод напорного бетонирования 
В) метод безнапорного бетонирования 
95.  Подлежат ли расследованию в общем порядке, установленном 

Госстроем России, аварии на объектах капитального  ремонта? 
А) да, подлежат 
Б) не подлежат 
В) подлежат по решению территориальных органов власти 
96. Стандартная длина брёвен: 
А) 3 м; 
Б) 2 м; 
В) 7 м. 
Тема 3.1 Основные принципы организации строительства 
97.  Ствол диаметра в верхнем сечении более 12 см: 
А) жердь; 
Б) подтоварник; 
В) бревно. 
98.  Возможность приведения транспортного средства в транспортное 

состояние и перебазирование к месту погрузки или разгрузки с 

минимальными затратами времени называется: 
А) производительностью, 
Б) мобильностью, 
В) грузопотоком, 
Г) маневренностью. 
Тема 3.2 Технологическое проектирование 
99. При столярных работах используется: 
А) дуб; 
Б) сосна; 
В) ель. 
Тема 3.3 Технико-экономическая оценка ПОС и ППР 
100.  При естественной сушке пиломатериал выдерживают: 
А) 3 суток; 
Б) 10 суток; 
В) 1,5 месяца. 
101.  Несущая тара с вместимостью более 1 м. куб., служащая для 

перевозки и временного хранения грузов без промежуточных перегрузок, - 

это: 
А) автосамосвалы, 
Б) транспортный трубопровод, 
В) стационарные склады, 
Г) грузовые контейнеры многократного применения. 
Тема 3.4 Разновидности строительных потоков 
102.  Основное достоинство поточных методов: 
А) интенсивность потребления ресурсов; 
Б) количество рабочих, степень механизации и т.д.; 



В) равномерность расходования материалов и выпуска продукции. 
Тема 3.5 Проектирование строительных потоков 
103.  Трудной для разработки  глины называют: 
А) тяжёлой; 
Б) ломовой; 
В) жирной. 
104.  Нахождение в местах производства погрузо-разгрузочных работ 

не допускается: 
А) немаркированной и поврежденной тары, 
Б) автомобильного крана, 
В) транспортных средств, 
Г) строповочных  приспособлений. 
Тема 3.6 Технико-экономическая эффективность потоков 
105.   В первую группу при разработке грунтов входят машины: 
А) экскаваторы; 
Б)  скреперы; 
В) бульдозеры. 
Тема 3.7 Назначение и состав календарных планов 
106.  Технологическая карта состоит из разделов: 
А)  2 
Б) 4 
В) 6 
107.  Песчаные грунты называют: 
А) не дренирующими; 
Б) дренирующими. 
Тема 3.8 Выбор методов производства работ 
108.  Типовые карты трудовых процессов состоят из разделов: 
А) трёх; 
Б) четырёх; 
В) двух. 
Тема 3.9 Параметры сетевого трафика, способы их расчета 
109.  Для повышения трещиностойкости железобетонные сваи 

подвергают: 
А) предварительному напряжению; 
Б) пробной забивки; 
В) установлению арматурного каркаса. 
Тема 3.10 Геодезическая сопровождение СМР 
110.  Строительство зданий и сооружений, осуществляемое на новых 

площадках по первоначально утвержденному проекту? 
А) капитальное строительство 
Б) новое строительство 
В) расширение действующего предприятия 
Тема 3.11 Разбивка осей зданий и сооружений 
111.  Наземная постройка, которая служит для жизнедеятельности 

человека это? 



А) сооружение 
Б) здание 
Тема 3.12 Геодезические работы на разных уровнях строительства 
112.  Какими бывают строительные процессы? 
А) основными, вспомогательными, транспортными 
Б) основными, транспортными, коммуникационными 
В) транспортными, измерительными, вспомогательными 
Тема 3.13 Назначение, виды и содержания строй генпланов 
113.  По сложности производства строительный процессы  делятся на? 
А) рабочие (простые) 
Б) комплексные (сложные) 
В) рабочие и комплексные 
Тема 3.14 Размещение машин, механизмов, складов, дорог 
114.  Максимальная масса  кирпича составляет? 
А) 4 кг 
Б) 4.5 кг 
В) 3.5 кг 
Тема 3.15 Обеспечение стройки водой, теплом, электричеством 
115.  К внешне площадочным работам относят? 
А) Обеспечение строителей временной жилой площадью 
Б) Устройство дорог, коммуникаций 
В) Расчистка и осушение территории снос строений 
116.  Машины служащие для перевозки жидких вяжущих материалов в 

разогретом состоянии 
А) самосвалы 
Б) автогудронаторы 
В) тракторы 
Тема 3.16 Органы контроля за качество строительства 
117.  К внутриплощадочным работам относят? 
А) Расчистка и осушение территории снос строений 
Б) Подводка к стройплощадке дорог и коммуникаций 
В) Обеспечение строителей временной жилой площадью 
Тема 3.17 Методы контроля качества строительной продукции 
118. Какой самый максимальный разряд существует в тарифной сетке 

разрядов? 
А) 3 
Б) 6 
В) 5 
Тема 3.18 Приемка в эксплуатацию законченных объектов 
119.  Максимальное количество человек в строй бригаде составляет? 
А) 15-20 человек 
Б) 20-30 человек 
В) 50-60 человек 
Раздел 4 «Охрана труда в строительстве» 
120.  По своему строению грунты делят на? 



А) сцементированные (скальные), не сцементированные 
Б) тяжелые 
В) жирные, легко разрабатываемые 
Тема 4.1 Организация работ по охране труда 
121. Строительная продукция в виде полностью завершенных зданий и 

сооружений называется: 
А) конечной, 
Б) промежуточной, 
В) государственной, 
Г) общественной. 
Тема 4.2 Техника безопасности в строительстве 
122. Строительная  продукция в виде производственных услуг 

специализированных и субподрядных организаций называется: 
А) конечной, 
Б) промежуточной, 
В) государственной, 
Г) общественной. 
Тема 4.3 Основы пожарной безопасности 
123. Рабочий процесс из технологически связанных между собой 

рабочих операций, осуществляемых,  одним составом исполнителей 

называется: 
А) простым, 
Б) сложным, 
В) комбинированным, 
Г) комплексным. 
Тема 4.4 Производственная санитария в строительстве 
124.  Подлежит ли возмещению вред, причинённый в результате 

 незаконных действий  должностных лиц контрольных и надзорных органов? 
А) не подлежит 
Б) подлежит возмещению 
В) по решению суда 
125.  Работы, связанные с возведением собственно строительных 

конструкций, бывают: 
А) общестроительные, 
Б) специальные, 
В) вспомогательные, 
Г) транспортные. 
126. Укажите границы опасных зон по действию опасных факторов 

вблизи строящегося здания без учёта наибольшего габарита предмета в 

случае его падения со здания высотой 20м согласно СНиП 12-03-2001 
А) 3м 
Б) 4м 
В) 5м 
Г) 6м 



127. Как часто конкретный государственный надзорный орган может 

производить плановые проверки на строящемся объекте: 
А) раз в квартал 
Б) раз в полгода 
В) один раз в год 
Г) не чаще одного раза в два года 
128.  В  какой срок жалоба на постановление по делу об 

администрации правонарушений должна быть рассмотрена? 
А) в 3-дневный срок 
Б)  в 5-дневный срок 
В) в 10-дневный срок 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

используется бланковые тестовые материалы, защита отчётов по 

практическим работам, проверка выполнения разделов курсового проекта. 

1.Что такое строительная продукция. 

2.Организация труда рабочих  

3.Рабочее место, фронт работ и захватка. 

4.Нормирование и производительность труда 

5.Формы оплаты труда рабочих. 

6.Поточные методы в строительстве. 

7.Основная документация, необходимая для производства строительных 

работ.  

8.Подготовительные и вспомогательные работы. 

9.Состав подготовительных и вспомогательных работ. 

10.Привязка и разбивка зданий и сооружений. 

11.Качество строительной продукции: дефекты, визуальный осмотр, 

линейные размеры, методы испытаний. Контроль строительной продукции: 

технический и авторский надзор. 

 

В качестве оценочных средств для промежуточного контроля успеваемости 

используется перечень вопросов для устных и письменных ответов: 

1. Организация строительства. Структура организации строительного 

производства. 

2. Система, назначение, состав СНД 

3. Обоснование инвестиций, их содержание 

4. Договор, содержание договора, бартерные отношения 

5. Проект. Проектирование. Главная задача проектирования, руководящий 

документ. 

6. Экспертиза строительства 



7. Календарный план. Задача и постановка задачи календарного 

планирования. Критерий качества календарного плана 

8. Виды ресурсов технологической модели 

9. Виды задач календарного планирования. Методы их решения. 

10. Календарный план в составе ПОС 

11. Моделирование процесса строительного производства (сетевые графики) 

12. Способы построения сетевых графиков 

13. Стройгенплан. Виды, содержание. 

14. Организация складского хозяйства 

15. Виды производственных запасов. Их определение. Расчет складов и 

размещение их на строительной площадке 

16. Расчет строительства временных зданий и сооружений, особенности 

расчета административно-бытовых зданий 

17. Размещение кранов и строительных машин на площадке 

18. Управление предприятием. Принципы управления 

19. Организационные структуры управления. Состав системы управления. 

20. Мобильные строительные организации. Область применения. 

Спецификация мобильного производства 

21. Качество строительства. Система качества на базе ИСО 

22. Организация приемки здания и сооружения в эксплуатацию 

23. Договорная дисциплина в строительстве. Принцип экономического 

суверенитета предприятия. 

24. Подрядчик. особенности его деятельности. 

25. Необходимые условия финансирования проекта. Формы проектного 

финансирования. 

26. Менеджмент в строительстве. Определение. Его функции. 

27. Маркетинг в строительстве. Его функции. 
 

 

3.3  Типовой экзаменационный билет 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра 

Строительных 

конструкций и 

строительного 

производства 

 

Зачетный билет  

по дисциплине 

«Особенности организации и 

управления в строительстве» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

 

Н.Г. Горелов 

 

1. Организация строительства. Структура организации строительного производства. 

2. Календарный план в составе ПОС  

3. Подсчитайте объем кирпичной кладки:  

Стены наружные: кладка облегченная из пустотелого силикатного одинарного 

кирпича толщиной 510 мм. Внутренняя верста кирпич М100 – 250 мм, наружная 

верста – кирпич лицевой фасонный М 100 - 120 мм. Забутка – из пенополистирола 

толщиной 140 мм. Внешняя отделка фасада – под расшивку. 

 

 

3.4  Типовое задание на курсовой проект 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение курсового проекта по дисциплине 

«Особенности организации и управления в строительстве» 

Студент  

Группа  

Тема курсового проекта: «Проектирование стройгенплана и организация строительной 

площадки 5-ти этажного кирпичного жилого здания в составе ППР».  

Разработать проект производства работ (ППР) по строительству 5-ти этажного 

кирпичного жилого здания. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Чертежи сооружения и план участка. 

2. Срок строительства — с 1 июня по 11 сентября. 

3. Источники водо- и электроснабжения — от постоянных сетей. 

4. Другие данные — дорога однополосная, кольцевая схема движения. 

СОСТАВ ППР 

1. Пояснительная записка 30-40 страниц. 

2. Календарный план строительства, реконструкции проектируемого объекта. 

3. Строительный генеральный план. 



4. Технико-экономические показатели: 

а) Площадки строительства или основного объекта. 

б) Расчет временных зданий (в табличной форме). 

в) Расчет складских площадей и закрытых складов. 

г) Расчет временного и водо- и энергоснабжения (в табличной форме). 

д) ТЭП по стройгенплану. 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

1. Графическая часть: 

а) Календарный план—1 лист (формат А2). 

б) Стройгенплан со схемой организации отдельных видов работ—1 

лист (формат А1). 

2. Пояснительная записка 30-40 страниц. 

Дата выдачи задания: 

Выдал преподаватель: 

Принял к исполнению: 

 

3.5 Примерные темы курсового проекта 

 

Курсовой проект (4 семестр) «Проектирование стройгенплана и 

организация строительной площадки 5-ти этажного кирпичного жилого 

здания в составе ППР»; изменяющиеся параметры: индивидуальные 

исходные данные. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 



– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении 

самостоятельности выполнения письменных работ" 

 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и защите курсового курсового проекта  

 

Курсовой проект оформляется в полном соответствии с требованиями 

ГОСТ и ЕСКД. В составе курсового проекта студент выполняет расчеты. 

Выводы по курсовому проекту должны быть обоснованы, представляемая 

информация систематизирована, последовательна и логически связана.  

Защита курсового проекта проводится студентом грамотно, с полным  

изложением содержания курсового проекта и с достаточным обоснованием 

самостоятельности разработки. Ответы на вопросы даются в полном объеме. 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.11 «Основы 

организации и управления в строительстве» проводится в 7 семестре и 

проходит в форме экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену в 7 семестре является защита курсового проекта и 

предварительное бланковое тестирование. Экзамен проводится по билетам, в 

каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и практическое 

задание. 

По результатам защиты курсового проекта в экзаменационную 

ведомость выставляется оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты предварительного тестирования и ответа на экзаменационный 

билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.12 

«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули)) – оздоровительное отделение»  
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – оздоровительное отделение»  участвует в 

формировании следующей компетенции: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 1- 6 семестров) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-8: способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Зачет (1; 3; 5 семестр) 

Зачет с оценкой 

(2; 4; 6 семестр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.12 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – оздоровительное отделение» как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины.  

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.12 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули)) – оздоровительное отделение» используется традиционная шкала 

оценивания.  

 

 

 

 

 



Критерий 

Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с 

оценкой 

2, 4, 6 семестр 

Зачет без 

оценки 1; 3; 5 

семестр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти 

обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучаемый 

воспроизводит пройденный материал в полном объеме) 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню 3,5 и 

выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов 86 %и более по РС ОДС 

Отлично 

зачтено 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти 

обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучаемый 

воспроизводит пройденный материал в полном объеме, 

возможно при помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню 3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них 

не оценено 71-85 %  по РС ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти 

обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучаемый 

воспроизводит пройденный материал в неполном 

объеме, с ошибками, возможно при помощи 

преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню 2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой оценки 

при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетвори

тельно 

Основы техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (не восприятие пройденного материала, 

невозможность воспроизведения). 

Достигнутые показатели рейтинговой оценки меньше 60 

% 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню менее 2,5 

Неудовлетвор

ительно 

 

Не зачтено 

Шкала оценивания физической подготовленности  

Упражнение Курс Семестр 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Прыжки в длину с места (см). 

Тест на скоростно-силовую 

подготовленность. 

1 1 Исходные данные 

1 - 3 2 - 6 Улучшение предыдущих данных 

Сгибание - разгибание рук из виса 

лежа на низкой перекладине (кол-

во раз). 
1 

1 Исходные данные 

2 
15 12 10 8 5 

или улучшение предыдущих 



Тест на силовую 

подготовленность. 

данных 

2, 3 3, 5 Улучшение предыдущих данных 

2 4 

18 15 12 9 6 

или улучшение предыдущих 

данных 

3 6 

20 18 15 12 9 

или улучшение предыдущих 

данных 

Поднимание (сед) и опускание 

туловища из положения лёжа, 

руки за головой (кол-во раз). 

Тест на силовую 

подготовленность. 

1 1 25 20 15 12 10 

2 3 35 30 25 20 15 

3 5 40 35 30 25 20 

Сгибание – разгибание рук в упоре 

лёжа от гимнастической скамейки 

(кол-во раз). 

Тест на силовую 

подготовленность. 

1, 2 1, 3 20 15 10 7/8 5 

3 5 20 18 15 12 8 

Поднимание и опускание ног из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз). 

Тест на силовую 

подготовленность. 

1 1 20 18 15 12 10 

2 3 30 25 20 15 12 

3 5 40 35 30 25 20 

2, 3 4, 6 Улучшение предыдущих данных 

Бег 100 м (с). 

Тест на скоростно-силовую 

подготовленность. 

1 2 Исходные данные 

2, 3 4,6 Улучшение предыдущих данных 

Бег 1000 – 2000 м (без учета 

времени).  

Тест на общую выносливость или 

Тест Купера.                        6-мин. 

                                             12-мин.  

1 2 Исходные данные 

2, 3 4, 6 Улучшение предыдущих данных 

1 - 3 1, 3, 5 Исходные данные 

1 - 3 2, 4, 6 Улучшение предыдущих данных 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания тестирования физической 

подготовленности  

 



1. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые 

способности. 

  

Бег 100м. 

 

2. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые 

способности. 

 

Прыжок в длину с разбега. 

 

3. Типовой контрольный норматив. Тест на силовые способности. 

 

Поднимание и опускание туловища из положения, лежа на спине. 

 

4. Типовой контрольный норматив. Тест на общую выносливость 

 

Бег 1000 – 2000 м (без учета времени).  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Какие действия нельзя выполнять, находясь в спортивном зале? 

2. К чему могут привести занятия физической культурой в неспортивной 

форме? 

3. Каковы правила техники безопасности обращения с 

электроприборами? 

4. Может ли некачественное проведение разминки привести к травмам? 

5. При какой температуре разрешаются занятия на улице?  

6. Перечислите формы закаливания 



7. Перечислите степени холодового воздействия воздуха  

8. Гигиенические требования к спортивной одежде  

9. Гигиенические требования к спортивной обуви 

10. Что такое здоровый образ жизни? 

11. Назовите причины возникновения травм во время занятий легкой 

атлетикой 

12. Назовите требования безопасности во время бега 

13. Назовите требования безопасности при прыжках в длину с разбега 

14. Назовите требования безопасности при метаниях 

15. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви при высокой 

t° C на улице. 

16. Личная гигиена студента во время и после занятий физической 

культурой. 

17. Формы занятий физической культуры при вашем заболевании. 

18. Правила поведения студента во время занятий на катке. 

19. Правила поведения студента во время занятий по лыжной подготовке. 

20. Значение специальных подготовительных упражнений в разминке. 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для «Элективных дисциплин 

по физической культуре и спорту – оздоровительное отделение) 
 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

для зачета с оценкой по 

Элективным дисциплинам по 

физической культуре и спорту – 

оздоровительное отделение 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1. Правила поведения студента во время занятий на катке. 

2. Значение специальных подготовительных упражнений в разминке. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

  

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 



4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.12 

«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – 

оздоровительное отделение» проводится в каждом семестре в виде зачета (1; 

3; 5 семестр) и зачета с оценкой (2; 4; 6 семестр) на основании результатов 

таблицы 1 оценки уровня физической подготовленности. Он проводится 

согласно расписанию занятий на последней учебной неделе семестра 

изучения дисциплины. 

Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего 

контроля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине носит комплексный характер и 

учитывает результаты всех семестров обучения.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.12 

«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули)) – спортивные игры» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – спортивные игры» участвует в формировании 

следующей компетенции 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции (в рамках 1- 6 

семестров) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-8: способностью 

использовать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет (1; 3; 5 

семестр) 

Зачет с оценкой 

(2; 4; 6 семестр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.12 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – спортивные игры» как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины.  

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.12 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули)) – спортивные игры»  используется традиционная шкала 

оценивания.  

  



Критерий 

Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с 

оценкой 

2, 4, 6 

семестр 

Зачет без 

оценки 1; 3; 5 

семестр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на занятиях 

(обучаемый воспроизводит пройденный материал в 

полном объеме) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 3,5 и выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов 86 %и более по РС ОДС 

Отлично 

зачтено 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на занятиях 

(обучаемый воспроизводит пройденный материал в 

полном объеме, возможно при помощи 

преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из 

них не оценено 71-85 %  по РС ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на занятиях 

(обучаемый воспроизводит пройденный материал в 

неполном объеме, с ошибками, возможно при 

помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой оценки 

при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетвори

тельно 

Основы техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (не восприятие пройденного материала, 

невозможность воспроизведения). 

Достигнутые показатели рейтинговой оценки меньше 

60 % 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню менее 2,5 

Неудовлетво

рительно 

 

Не зачтено 

 

  



Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная часть) 

Мужчины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
13,2 13,5 14,2 14,8 15,1 

Тест на общую выносливость – бег 3 км  

(мин, с). 
12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 

Тест на силовую 

подготовленность – 

подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
240 230 220 215 200 

Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа на спине, ноги закреплены, 

руки за головой (кол-во раз за 1 мин.) 

47 42 35 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

13 10 7 4 1 

 

Женщины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность – 

бег 100 м (с). 
16,0 16,5 17,0 17,5 18,5 

Тест на общую выносливость – бег 2 км  

(мин, с). 
10:30 10:50 11:15 11:35 12:00 

Тест на скоростно-силовую подготовленность – 

прыжок в длину с места (см). 195 180 170 160 150 

Тест на силовую подготовленность – сгибание-

разгибание рук в висе лёжа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

20 16 12 9 6 

Тест на силовую подготовленность – сгибание-

разгибание рук в упоре от пола (кол-во раз) 
14 12 10 8 6 

Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа, ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз) за 60 сек. 

47 40 34 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье (ниже уровня скамьи) (см) 

16 12 8 4 1 

Шкала оценивания физической подготовленности (Вариативная часть) 

Баскетбол 

Упражнение (название и Баллы 



направленность) 5 4 3 2 1 

П/Л П/Л П/Л П/Л П/Л 

 Обводка трапеции (без учёта 

времени). 

Тест для определения техники 

броска в движении и уровня 

развития координации движений. 

+3/3+- +3/2+- +2/2- +1/1- +1/1- 

+4/3+ +3/3+- +3/2+- +2/1+- +2/1- 

+4/4+ +4/3+ +3/2+ +3/2+- +2/1+ 

Жонглирование двумя мячами 

(кол-во передач). 

Тест для определения 

координационных способностей и 

концентрации внимания. 

20 16 12 8 4 

25 20 15 10 5 

Челночный бег за 1 мин (длина 

баскетбольной площадки). 

Тест для определения уровня 

развития скоростно-силовой 

выносливости и волевых качеств. 

10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 

10,4 10,2 10,0 9,8 9,6 

Штрафные броски (кол-во 

попаданий). 

Тест для определения точности 

движений и эмоциональной 

устойчивости. 

6 5 4 3 2 

7 6 5 4 3 

8 7 6 5 4 

 «Звездочка» (кол-во попаданий). 

Тест для определения быстроты и 

точности движений и 

эмоциональной устойчивости. 

7-8 5-6 4-3 2 1 

8-9 6-7 5-6 4-3 2 

10-9 7-8 5-6 3-4 2 

Комбинированное упражнение  

(с /кол-во попаданий). 

Тест для определения уровня 

скоростного владения 

техническими приёмами, 

оперативной памяти и 

эмоциональной устойчивости. 

50”/5 55”/4 60”/3 65”/2 70”/1 

50”/6 55”/5 60”/4 65”/3 65”/2 

50”/7 55”/6 60”/5 63”/4 65”/3 

Броски с дальней дистанции  

(кол-во попаданий). 

Тест для определения точности 

движений и эмоциональной 

устойчивости. 

7-8 5-6 4-3 2 1 

 

* П/Л – Выполнение упражнений правой и левой рукой 

 

 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 



деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

 

1. Типовой контрольный норматив. Тест для определения быстроты и 

точности движений и эмоциональной устойчивости.  

 

«Звездочка» (кол-во попаданий). 

 

2. Типовой контрольный норматив. Тест для определения техники 

броска в движении и уровня развития координации движений.  

 

Обводка трапеции (без учёта времени). 

 

3. Типовой контрольный норматив. Тест для определения уровня 

развития скоростно-силовой выносливости и координации движений.  

 

Нижняя передача мяча через сетку (кол-во раз на каждого партнера). 

 

4. Типовой контрольный норматив. Тест для определения уровня 

развития скоростно-силовой выносливости и волевых качеств. 

 

Челночный бег «ёлочкой» (с) 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

21. Какие действия нельзя выполнять, находясь в спортивном зале? 



22. К чему могут привести занятия физической культурой в неспортивной 

форме? 

23. Каковы правила техники безопасности обращения с 

электроприборами? 

24. Может ли некачественное проведение разминки привести к травмам? 

25. При какой температуре разрешаются занятия на улице?  

26. Перечислите формы закаливания 

27. Перечислите степени холодового воздействия воздуха  

28. Гигиенические требования к спортивной одежде  

29. Гигиенические требования к спортивной обуви 

30. Что такое здоровый образ жизни и личная гигиена  

31. Какие требования безопасности должен знать баскетболист, 

выполняющий упражнения в движении? 

32. Какое неспортивное поведение игрока может повлечь за собой 

различные травмы в баскетболе?  

33. К каким последствиям может привести использование неисправного 

инвентаря? 

34. Какое влияние оказывает психологическая подготовка для 

предотвращения травматизма в баскетболе? 

35. К каким последствиям может привести нарушения правил в 

баскетболе? 

36. Необходимые требования, предъявляемые к спортивной форме 

студента, перед началом занятия в игровом зале. 

37. Какие основные правила необходимо соблюдать во время разминки? 

38. Основные требования, предъявляемые  к волейболисту во время 

выполнения упражнений в парах с мячом. 

39. Какие правила безопасности необходимо соблюдать студенту во время 

выполнения нападающих ударов с двух сторон через сетку? 

40. Основные правила безопасности, которые  необходимо соблюдать при 

двусторонней игре.  

 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для «Элективных дисциплин 

по физической культуре и спорту – спортивные игры) 



 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

 

Кафедра физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

для зачета с оценкой по Элективным 

дисциплинам по физической культуре 

и спорту – спортивные игры 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 

г. 

 

1. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприборами? 

2. Основные правила безопасности, которые  необходимо соблюдать при 

двусторонней игре. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.12 

«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – 

спортивные игры» проводится в каждом семестре в виде зачета (1; 3; 5 

семестр) и зачета с оценкой (2; 4; 6 семестр) на основании результатов 

таблицы 1 оценки уровня физической подготовленности. Он проводится 

согласно расписанию занятий на последней учебной неделе семестра 

изучения дисциплины. 

Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего 

контроля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине Б1.В.ОД.20 «Физическая 

культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – спортивные игры» 

носит комплексный характер и учитывает результаты всех семестров 

обучения  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.12 

«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули)) – ОФП» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – ОФП» участвует в формировании следующей 

компетенции 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 1- 6 

семестров) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-8: способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет (1; 3; 5 семестр) 

Зачет с оценкой 

(2; 4; 6 семестр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.12 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – ОФП» как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины.  

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.12 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули)) – ОФП» используется традиционная шкала оценивания.  

 

 



Критерий 

Оценка по традиционной шкале 

Зачет с 

оценкой 

2, 4, 6 семестр 

Зачет без 

оценки 1; 3; 5 

семестр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на занятиях 

(обучаемый воспроизводит пройденный материал в 

полном объеме) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 3,5 и выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов 86 %и более по РС ОДС 

Отлично 

зачтено 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на занятиях 

(обучаемый воспроизводит пройденный материал в 

полном объеме, возможно при помощи 

преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из 

них не оценено 71-85 %  по РС ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на занятиях 

(обучаемый воспроизводит пройденный материал в 

неполном объеме, с ошибками, возможно при 

помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой оценки 

при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетворит

ельно 

Основы техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (не восприятие пройденного материала, 

невозможность воспроизведения). 

Достигнутые показатели рейтинговой оценки меньше 

60 % 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню менее 2,5 

Неудовлетвори

тельно 

 

Не зачтено 

 

 

 

 



Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная часть) 

Мужчины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
13,2 13,5 14,2 14,8 15,1 

Тест на общую выносливость – бег 3 км  

(мин, с). 
12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 

Тест на силовую 

подготовленность – 

подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
240 230 220 215 200 

Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа на спине, ноги закреплены, 

руки за головой (кол-во раз за 1 мин.) 

47 42 35 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

13 10 7 4 1 

 

Женщины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
16,0 16,5 17,0 17,5 18,5 

Тест на общую выносливость – бег 2 км  

(мин, с). 
10:30 10:50 11:15 11:35 12:00 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
195 180 170 160 150 

Тест на силовую подготовленность – 

сгибание-разгибание рук в висе лёжа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 

20 16 12 9 6 

Тест на силовую подготовленность – 

сгибание-разгибание рук в упоре от пола 

(кол-во раз) 

14 12 10 8 6 

Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа, ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз) за 60 сек. 

47 40 34 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

16 12 8 4 1 

 

 

 

 



Шкала оценивания физической подготовленности (Вариативная часть) 

Мужчины 
Тестовое задание и его 

направленность 
Курс Семестр 

Баллы 

5 4 3 2 1 

Бег  2000 м (мин, с). 

Тест на общую выносливость. 
1 - 3 1, 3, 5. 8.10 8.40 9.10 9.35 10.00 

Челночный бег 3х10 м (с). 

Тест на ск.-сил. подготовленность. 
1;2 2; 4 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 

В висе поднимание ног до касания 

перекладины (кол-во раз). 

Тест на силовую подготовленность. 

1 - 3 2, 4, 6. 12 10 8 6 4 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз). 

Тест на силовую подготовленность. 

 

1 1 35 30 25 20 17 

2 3 40 35 30 25 20 

3 5 45 40 35 30 25 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах за 30/60 с (кол-во раз). 

Тест на координацию движения. 

1 1 65 55 45 35 25 

2 3 120 110 100 90 80 

3 5 130 120 110 100 90 

 

Женщины 
Тестовое задание и его 

направленность 
Курс Семестр 

Баллы 

5 4 3 2 1 

Бег 1000 м (мин, с). 

Тест на общую выносливость. 
1 - 3 1, 3, 5. 4.40 5.00 5.20 5.40 6.00 

Челночный бег 3х10 м (с). 

Тест на ск.-сил. подготовленность. 
1 - 3 2, 4, 6. 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах за 30 с (кол-во раз). 

Тест на координацию движения. 

1 - 3 1, 3, 5. 75 65 55 50 40 

Поднимание и опускание ног из 

положения лежа (кол-во раз). 

Тест на силовую 

подготовленность. 

1 - 3 2, 4, 6. 40 35 30 25 20 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 



3.1. Типовые тестовые задания тестирования физической 

подготовленности  

1. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые 

способности. 

 бег 100м. 

2. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые 

способности. 

Прыжок в длину с разбега. 

4. Типовой контрольный норматив. Тест на силовые способности. 

Поднимание и опускание туловища из положения, лежа на спине. 

5. Типовой контрольный норматив. Тест на координационные 

способности  

Челночный бег 3х10 м 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Какие действия нельзя выполнять, находясь в спортивном зале? 

2. К чему могут привести занятия физической культурой в неспортивной 

форме? 

3. Каковы правила техники безопасности обращения с 

электроприборами? 

4. Может ли некачественное проведение разминки привести к травмам? 

5. При какой температуре разрешаются занятия на улице?  

6. Перечислите формы закаливания 

7. Перечислите степени холодового воздействия воздуха  

8. Гигиенические требования к спортивной одежде  



9. Гигиенические требования к спортивной обуви 

10. Что такое здоровый образ жизни и личная гигиена  

11. Назовите причины возникновения травм во время занятий легкой 

атлетикой 

12. Назовите требования безопасности во время бега 

13. Назовите требования безопасности при прыжках в длину с разбега 

14. Назовите требования безопасности при метаниях 

15. Температурный режим при занятиях лыжными гонками 

16. Гигиенические требования к спортивной одежде лыжника 

17. Техника безопасности передвижения на лыжах по пересеченной 

местности 

18. Требования к подготовке льда для безопасного выполнения 

технических требований  

19. Технические требования к подготовке коньков 

20. Техника безопасности при групповых занятиях 

 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для «Элективных дисциплин 

по физической культуре и спорту - ОФП) 
 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

для зачета с оценкой по 

Элективным дисциплинам по 

физической культуре и спорту - 

ОФП 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприборами? 

2.Технические требования к подготовке коньков  

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 



4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.12 

«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – ОФП» 

проводится в каждом семестре в виде зачета (1; 3; 5 семестр) и зачета с 

оценкой (2; 4; 6 семестр) на основании результатов таблицы 1 оценки уровня 

физической подготовленности. Он проводится согласно расписанию занятий 

на последней учебной неделе семестра изучения дисциплины. 

Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего 

контроля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине носит комплексный характер и 

учитывает результаты всех семестров обучения.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 

«Психология» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Психология» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

4 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-6: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет 

 

 

ОК-7: способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Психология»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.1 «Психология» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

Зачтено 



вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Общая характеристика психологии как науки. 

2.Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

3.Современные представления о предмете психологии. 

4.Отрасли психологии и задачи психологической практики. 

5.Понятие отражения и психики. 

6.Виды неосознаваемых психических явлений. З.Фрейд о природе 

бессознательного. 

7.Психические процессы, состояния и свойства. 

8.Понятие «сознание». Свойства сознания. Функции, эмпирические 

характеристики сознания (пространственная, временная, информационная, 

энергетическая), структура сознания. 

9.Понятие ощущений. Ощущение и образы. 

10.Общее представление о восприятии. Основные свойства перцептивных 

образов. 

11.Основные характеристики восприятия: пространственно-временная 

структура, интенсивность, предметность, целостность, константность, 

обобщенность и др. 

12.Гештальт-теория восприятия. (К. Коффка, Ч. Осгуд и др.). 

13.Понятия: индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность. 

14.Процесс восприятия пространства. Феноменальные характеристики 

фигуры и фона. 

15.Общее представление о памяти. Основные факты и закономерности 

памяти. 

16.Виды и процессы памяти. 

17.Память как высшая психическая функция. Принципы организации памяти. 



18.Аномалии памяти. Развитие и тренировка памяти. 

19.Общее представление о воображении. Виды воображения. 

20.Воображение и творческое мышление. 

21.Понятие мышления. Общее представление о мышлении. 

22.Основные подходы к изучению мышления. 

23.Свойства и виды мышления как познавательного процесса. 

24.Мышление и интеллект. Структура интеллекта. 

25.Мышление человека и искусственный интеллект. 

26.Понятие речи и языка. 

27.Виды речи: устная, письменная, монологическая, диалогическая, 

внутренняя. 

28.Вербальное и невербальное общение. 

29.Развитие речи в онтогенезе. 

30.Функции речи: коммуникативная, средство мышления, сигнификативная, 

номинативная, индикативная. 

31.Общее представление о внимании. Внимание и сознание. Виды и свойства 

внимания. 

32.Теории внимания. Развитие внимания. 

33.Понятие воли в психологии. Волевые процессы, явления. 

34.Развитие воли у человека. 

35.Основные направления развития представлений об эмоциях. 

36.Функции и виды эмоциональных процессов. 

37.Основные проблемы психологии эмоций. 

38.Теории мотивации в отечественной и зарубежной психологии. 

39.Направленность и мотивы деятельности. Мотивация отдельных видов 

деятельности. 

40.Общее представление о психическом состоянии. Классификация 

психических состояний. Эмоциональные состояния: виды и функции. 

41.Свойства и структура личности. 

42.Биологические предпосылки и социальные условия развития личности. 

Типология личности. 

43.Задатки и способности. 

44.Структура способностей. Способности и одаренность. 

45.Виды способностей. Показатели и признаки способностей 

46.Уровни развития способностей. Талант и гениальность. 

47.Общее представление о темпераменте. Теории темперамента. 

48.Темперамент и характер. 

49.Акцентуации характера по А.Е. Личко и К. Леонгарду. 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Философия и 

история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Психология» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

О.В. Коркунова 

«5» сентября 2016 г. 

 

1. Понятие психики. Функции психики. Понятие психологии. Предмет изучения 

психологии. Отрасли современной психологии. Методы изучения личности в психологии. 

2. Свойства и структура личности. 

3. Кейс-задание. 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 

Когда у женщины родился ребенок, она решила вести дневник, где 

записывала все наблюдаемые ею изменения в развитии своего сына. Она 

старалась вносить записи сразу, как фиксировала интересный факт, чтобы не 

упустить мельчайших подробностей. Женщина отмечала, что ребенок 

реагирует на солнечный свет, поворачивая голову к окну, как жмурится, 

когда в комнате включают свет, как сосредотачивает взгляд на лице матери. 

Она много разговаривает с малышом, вызывая у того ответную реакцию в 

виде улыбки, удивления, гуления. 

 

Какие методы психологии использовала женщина для фиксации 

интересных фактов? 

Какие преимущества и недостатки этого (-их) метода (-ов) вы можете 

перечислить? Ответ аргументируйте. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 



4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 «Психология» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он проводится на 

последнем занятии семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и 1 

практическое задание. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 «Этика и 

психология делового человека» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Этика и психология делового человека» 

участвует в формировании следующих компетенций 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

4 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

 

ОК-6: способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

 

ОК-7: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Этика и психология делового человека» как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.2 «Этика и психология делового человека» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 



 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – для 

АСT-Тест  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному. 

Зачтено 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов). 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами, для получения правильного ответа требуется 

уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий. 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно.  

Не зачтено 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для  ПО 

АСТ-Тест)  

 

 
1.  Автором теории транзактного анализа является…  
а) З. Фрейд; 
б) Э. Берн; 

в) К. Юнг; 
г) А. Маслоу. 

2. Психика – это предмет изучения…  

а) биологии; 

б) генетики; 

в) философии; 

г) психологии. 

3. ___________ психологические знания обладают интуитивностью, 

ограниченностью. 

а) научные; б) житейские. 

4. Установите соответствие: 

Отрасли психологии Предмет изучения 

1. Общая психология а). Закономерности социального поведения 

людей. 

2. Социальная психология б) Психологические проблемы 

управленческой деятельности. 

3. Юридическая психология в) Общие закономерности организации 

психики человека. 

4. Психология управления г) Психическая активность человека в 

сфере правоотношений. 

5. Установите последовательность предложенных понятий от более общего (на 

первом месте) к менее общему (на последнем месте). 

Понятия Последовательность 

А. Память  

Б. Психика  

В. Познавательные процессы  

Г. Кратковременная память  

Д. Мозг  
 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации   

1. Этика как наука.  Предмет этики. 

2. Этика делового общения традиционного общества. 



3. Общие этические принципы и характер делового общения. 

4. Понятие общения. Стороны общения. 

5. Вербальные и невербальные средства общения. 

6. Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков. 

7. Оптико-кинетическая система знаков. Проксемика. 

8. Реципиент и коммуникатор. Понятие обратной связи. 

9. Межличностное пространство как средство невербального общения. 

Интимная, личная, социальная, публичная зоны. 

10. Виды общения. Непосредственное, опосредованное, массовое 

общение. 

12. Уровни общения. Информационный уровень. 

13. Уровни общения. Личностный уровень. 

14. Функции общения. Психологические, социальные, 

инструментальные функции общения. 

15.  Механизмы межличностного восприятия. Идентификация. 

16. Механизмы межличностного восприятия. Эмпатия, рефлексия. 

17. Механизмы межличностного восприятия. Каузальная атрибуция. 

18. Перцептивная сторона общения. Эффекты восприятия. 

19. Интерактивная сторона общения. Активные стратегии: 

соперничество, сотрудничество, компромисс. 

20. Стратегии взаимодействия. Приспособление и избегание. 

21.  Стили взаимодействия. Ритуальный стиль. 

22. Стили взаимодействия. Манипулятивный стиль и гуманистический 

стиль. 

23. Понятие конфликта. Предпосылки возникновения конфликта. 

24. Понятие конфликта. Структура конфликта. 

25. Понятие конфликта. Динамика конфликта. 

26. Понятие конфликта. Функции  конфликта. 

27. Понятие конфликта. Типология конфликта. 

28. Сравнительная характеристика лидера и руководителя. 

29. Стили лидерства. Авторитарный, демократический, 

попустительский стили. 

30. Достоинства и недостатки авторитарного стиля руководства. 

31. Достоинства и недостатки демократического стиля руководства. 

32. Достоинства и недостатки попустительского стиля руководства. 

33. Гендерные стереотипы в общении. 

36. Понятие этикета. Виды этикета. 

37. Особенности этикета в разных странах. 

38. Факторы, определяющие впечатление о человеке. 

39. Особенности устного и письменного делового этикета. 

40. Правила разговора по телефону. 

41. Правила написания резюме. 

42. Особенности поведения на собеседовании при приеме на работу. 

43. Барьеры в общении 



 

 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Философия и 

история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Этика и психология делового 

человека» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

  
О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

5. Механизмы межличностного восприятия. Идентификация 

6. Вербальные и невербальные средства общения 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 «Этика и 

психология делового человека» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета на последней неделе семестра изучения дисциплины.   

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 

«Специальные главы по физике (Строительная физика)» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Специальные главы по физике 

(Строительная физика)» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5 

семестра) 

Форма контроля  

и 

промежуточной 

аттестации  

(в соответствии 

с учебным 

планом)
 

ОПК-2: способностью выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический 

аппарат 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Зачет - 5семестр 

 

 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Специальные главы по физике (Строительная 

физика)»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.1 «Управление эксплуатационной работой» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 

 



 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет 

Достижение результата бланкового тестирования выше 

порогового значения (60% и более правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, требуются уточняющие вопросы, достигнуты 

минимальные или выше показатели рейтинговой оценки при 

наличии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, 

решение практического задания верно, но не аргументировано. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера 

Зачтено 

Результаты бланкового тестирования менее 60% правильных 

ответов.  

Отчеты по лабораторным работам не представлены или содержат 

существенные ошибки. Теоретическое содержание курса освоено 

частично, либо не освоено. 

 

Незачтено 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

1. Комфортные условия внутреннего климата помещений оцениваются 

факторами: 

1. местоположением помещения в здании 

2. уровнем шума в помещении 

3. этажностью здания 

4. температурой внутреннего воздуха 

2. Звуковые волны характеризуются следующими параметрами: 

1. слышимостью 

2. криволинейностью 

3. амплитудой 

4. частотой 

3. Повышать тепловую защиту зданий необходимо по следующим 

причинам: 

1. требования экономии энергии 

2. для сокращения выбросов двуокиси углерода 

3. согласно международной конвенции 

4. для снижения влияния «парникового эффекта» 

4. Световыми проемами зданий принято называть: 



1. фонари верхнего освещения 

2. люстры верхнего освещения 

3. окна 

4. двери 

5. Виды освещения, рассматриваемые при расчете естественного 

освещения: 

1. боковое 

2. фронтальное 

3. надземное 

4. верхнее 

6. При проектировании естественного освещения помещений следует 

учитывать: 

1. продолжительность светового дня 

2. характер работы, производимой в помещении 

3. облачность 

4. архитектурно конструктивное решение 

7. Элементарные виды теплообмена (теплопередачи): 

1. перенос теплоты 

2. конвекция 

3. теплопроводность 

4. теплоинертность 

8. Коэффициенты, характеризующие световые свойства поверхности: 

                 1. усвоения 

2. поглощения 

3. затенения 

4. отражения 

9. Все существующие в природе звуки делятся на: 

1. музыкальные 

2. разговорные 

3. ударные 

4. шумовые 

10. Основные особенности климата обусловлены: 

1. величиной солнечной радиации 

2. процессами циркуляции воздушных масс 

3. продолжительностью дня 

4. географические характеристики местности 

11. По своему конструктивному исполнению искусственное освещение 

может быть: 

1. ламповым 

2. закрытым 

3. открытым 

4. равномерным 

12. Факторы влияющие на выбор конструктивного решения и материалов 

ограждения: 

1. обеспечение необходимой теплозащиты 



2. предотвращение повышенной воздухопроницаемости 

3. предупреждение образования конденсата 

4. создание в помещении требуемой санитарными нормами влажности 

13. Величина коэффициента теплопроводности λ зависит от физических 

свойств строительных материалов т.к.: 

1. объем 

2. плотность 

3. пористость 

4. масса 

14. Теплозащитные свойства ограждения характеризуются: 

1. сопротивлением теплопередаче  

2. коэффициентом корреляции  

3. градусосутками отопительного периода  

4. тарированным градиентом  

15. Величина коэффициента теплопроводности материала λ зависит от 

его:  

1. структуры, массы, температуры  

2. влажности, плотности, объема  

3. плотности, влажности, температуры  

4. температуры, объема, массы  

  16. Температура на внутренней поверхности ограждения, при которой    

образуется конденсат, называется:  

1. абсолютная влажность 

2. относительная влажность  

3. точка росы  

4. точка конденсата  

17. При большой высоте замкнутой воздушной прослойки ограждения из-

за разности температур воздуха в нижней и верхней зоне происходит 

явление, которое называется: 

1. конвекция   

2. вентиляция  

3. конвергенция  

4. конденсация  

18.  Проникновение воздуха в помещение через ограждение  называется: 

1. вентиляция  

2. инфильтрация  

3. эксфильтрация 

4. конденсация 

 19. Сопротивление теплопередаче многослойного ограждения R0 –это 

сумма сопротивлений теплоотдаче на внутренней и наружной поверхностях 

ограждения и сопротивления теплопередаче…  (R0=Rsi+…+Rse)  

1. внутреннего слоя  

2. слоя с конденсатом  

3. слоя с теплопроводным включением 

4. всех слоев конструкции  



20.  Как изменяется величина коэффициента теплопроводности λ при 

увлажнении материала?  

1. возрастает     

2. не изменяется                

3. понижается  

21. Статистически многолетний режим погоды, как основная географическая 

характеристика местности называется:  

1. климат  

2. осадки  

3. температура  

4. атмосфера 

 22. Превышение нормируемого температурного перепада ∆tn  между 

температурой внутреннего воздуха tint и температурой внутренней поверхности  

ограждающей конструкции τint  приводит  к: 

1. повышению комфортности  

2. образованию конденсата  

3. понижению влажности  

4. повышению температуры  

23. Дисциплина, которая занимается вопросами создания среды обитания, 

для нормальной бытовой, трудовой и культурной  деятельности  и отдыха 

называется – строительная …: 

1. теплотехника  

2. климатология  

3. математика  

4. физика  

24.  Величина коэффициента теплопроводности λ при увлажнении  материала 

ведет себя следующим образом: 

1. возрастает 

2. не изменяется  

3. понижается  

25. Комфортные условия внутреннего климата помещений оцениваются 

факторами:  

1. местоположением помещения в здании 

2. этажностью здания 

3. температурой внутреннего воздуха  

4. близостью к санитарным комнатам  

26. Сравните. Теплозащитные свойства светорозрачных конструкций (<, =, >) 

теплозащитные свойства стен. 

 1.<                                     

 2.=                                        

 3.> 

27. Количество теплоты, проходящее через конструкцию или среду в 

единицу времени называется: 

1. теплопроводность 

2. тепловой поток 



3. теплоемкость 

4. температурный поток 

28.  Проникновение воздуха из помещения в атмосферу через ограждение  

называется: 

1. вентиляция  

2. инфильтрация  

3. эксфильтрация 

4. конденсация 

29. Период года, характеризующийся средней суточной температурой 

наружного воздуха, равной и ниже 10 или 8 градусов в зависимости от вида  

здания   (ГОСТ 30494). 

1. зимний период года 

2. отопительный период года 

3. холодный период года 

4. морозный период года 

30. Превышение нормируемого температурного перепада ∆tn  между 

температурой внутреннего воздуха tint и температурой внутренней поверхности  

ограждающей конструкции τint  приводит  к: 

1. повышению комфортности  

2. образованию конденсата  

3. понижению влажности  

4. повышению температуры  

31.Свойство материала конструкции переносить теплоту под действием 

разности  температур на ее поверхности называется: 

1. термопроводность 

2. теплоусвоение 

3. теплопроводность  

4. термоусвоение 

32. Период года, характеризующийся средней суточной температурой 

наружного воздуха, равной и ниже 10 или 8 градусов в зависимости от вида  

здания   (ГОСТ 30494) называется: 

1. зимний период года 

2. отопительный период года 

3. холодный период года 

4. морозный период года 

33.  Совокупность непрерывно меняющихся значений метеорологических 

элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в данный момент времени 

в той или иной точке наружного пространства называется: 

1. климат 

2. микроклимат 

3. среда 

4. погода 

34. Способность материала воспринимать теплоту при колебании 

температуры на его поверхности, которая определяется отношением 



амплитуды колебания теплового потока к амплитуде колебания температуры 

на поверхности материала  называется: 

 1. теплопроводность 

 2. теплоусвоении 

 3. теплоотражение 

 4. термопроводность 

35. Превышение нормируемого температурного перепада ∆tn  между 

температурой внутреннего воздуха tint и температурой внутренней поверхности  

ограждающей конструкции τint  приводит  к: 

1. повышению комфортности  

2. образованию конденсата  

3. понижению влажности  

4. повышению температуры  

36. Условная единица. Показатель, равный произведению разности 

температуры внутреннего воздуха и средней температуры наружного воздуха 

за отопительный период на продолжительность отопительного периода 

называется: 

1. удельная теплоемкость отопительного периода 

2. термическая продолжительность отопительного периода 

3. градусо-сутки отопительного периода 

4. градиент-сутки отопительного периода 

37. Продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в 

жидкую форму называется:  

1. капилляр 

2. жидкость 

3. коррозия 

4. конденсат 

  38. Физический процесс передачи тепловой энергии от более горячего 

тела к более     холодному называется: 

 1. теплопередача 

 2. термопередача       

3. теплопроводность 

4. термопроводность 

39. Конвекция это: 

1. перемешивание газа 

2. перенос теплоты 

3. перемещение жидкости 

4. перекат тел 

40. Сравните теплозащитные свойства материалов коэффициент 

теплопроводности,  которых равен: λ=0.052 Вт/м·
о
С   (<, =, >)  и λ=1.92 

Вт/м·
о
С. Какой знак можно поставить между материалами, если сравнивать 

ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ характеристики.    

   1. <  

   2. =    

   3. > 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F


3.3 Типовой бланк теста 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 
 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 «Специальные 

главы по физике (Строительная физика)» завершает изучение курса и 

проходит в форме зачета (5 семестр). Зачет проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является защита отчетов по лабораторным работам. 

Зачет по дисциплине не дифференцированный, проводится в виде бланкового 

тестирования. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 Коррозия 

строительных материалов (ОП Строительство) 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Коррозия строительных материалов» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 5 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-2: способность выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привлечь их 

для решения 

соответствующий физико-

математический аппарат  

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование 

владений 

Зачет  

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Коррозия строительных материалов»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.2 «Коррозия строительных материалов» используется 

традиционная шкала оценивания.. 

 

 

 



 

 

 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

зачтено 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

хорошие показатели рейтинга, (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

зачтено 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

контролем учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

зачтено 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

незачтено 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 



 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru, проект Интернет-тренажеры, раздел «Физическая химия» 

дисциплины химия) 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Экономическое, техническое, экологическое значение мероприятий по 

снижению коррозии. 

2. Особенности коррозии в строительстве. 

3. Определение понятия процесса коррозии металлов, сплавов, бетона и 

железобетона. 

4. Классификация коррозии по виду коррозионных разрушений.   

5. Термодинамическая причина коррозионной неустойчивости строительных 

материалов.  

6. Изменение энергии Гиббса при коррозии.  

7. Химическая коррозия строительных материалов (металлов, сплавов, 

бетона). 

8. Электрохимическая коррозия металлов, сплавов. Ее виды.   

9. Отличие механизма электрохимической коррозии металлов от химической. 

10. Процессы, протекающие на границе металл-электролит. Равновесный и 

стационарный потенциал. 

11. Расчет и измерение потенциала. Ряд стандартных потенциалов.  

12. Гальванические (коррозионные) элементы. 

13. Механизм электрохимической коррозии. Причины, вызывающие 

образование на металлах коррозионных элементов.   



14. Водородная и кислородная деполяризация.  

15. Термодинамическая устойчивость металлов в зависимости от среды. 

16. Пассивация и депассивация металлов.  

17. Факторы, способствующие пассивации и депассивации.  

18. Металлы, склонные к пассивации. 

19. Коррозия в электролитах: влияние рН на коррозионную стойкость 

металлов.  

20. Коррозия в электролитах: влияние температуры и анионов на 

коррозионную стойкость металлов.  

21. Металлы, не стойкие в кислой среде. 

22. Металлы, не стойкие в щелочной и нейтральной средах. 

23. Металлы, стойкие в агрессивных средах. 

24. Атмосферная коррозия железа. Металлы, устойчивые к атмосферной 

коррозии. 

25. Подземная коррозия. Металлы, устойчивые к подземной коррозии. 

26. Коррозия блуждающими токами. 

27. Коррозия деталей верхнего строения пути в сочетании с механическими 

нагрузками. 

28. Химическая коррозия на примере коррозии железа в горячем воздухе. 

Реакции. Состав окалины.  

29. Принципы и способы защиты металлов.  

30. Легирование металлов. Нержавеющая сталь. 

31. Легирование металлов. Сплавы цветных металлов. 

32. Виды защитных покрытий сталей. 

33. Металлические защитные покрытия. Способы их нанесения (кроме 

гальванического). 

34. Металлические защитные покрытия. Гальванический способ покрытий. 

35. Металлические защитные покрытия. Способы их нанесения.  

36. Гальванический способ покрытий. 

37. Химическое оксидирование сталей. 

38. Электрохимическое оксидирование сталей. 

39. Неметаллические защитные покрытия. 

40. Изменение состава коррозионной среды. Ингибиторы. 

41. Химическая коррозия цементного камня 1, 2 и 3 вида. 

42. Условия возникновения коррозии арматуры в бетоне. 

43. Методы защиты от химической коррозии бетона. 

44. Электрохимическая коррозия арматуры в отсутствии и в присутствии 

токов стекания. Условия возникновения коррозии арматуры в бетоне. 

45. Механизм электрохимической коррозии арматуры. Область безопасного 

состояния арматуры при воздействии электрического тока.  

46. Методы защиты железобетона от электрокоррозии. 

47. Способы защиты трубопроводов от подземной коррозии. 

48. Катодная защита трубопроводов. 

49. Протекторная защита трубопроводов. 

50. Способы защиты металлов от коррозии при высоких температурах. 



3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

УрГУПС 

Кафедра "ЕНД" 

 

2016-2017 уч.г. 

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине: "Коррозия строительных 

материалов"  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

Г.Н. Тимофеева 

 

1. Определение коррозии. Экономическое, техническое, экологическое значение 

мероприятий по снижению коррозии. Классификация: по виду коррозионных разрушений 

и механизму протекания. Принципиальное отличие электрохимического механизма от 

химического.   

 

2. Составить реакции коррозии стали во влажном и горячем воздухе. 

 

3. Составить реакции при нарушении цинкового покрытия на стальном изделии. 

     

4. Составить реакции коррозии цементного камня. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 «Коррозия 

строительных материалов» завершает изучение курса и проходит в форме 

зачета. Зачет проводится согласно расписанию.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 1 теоретический вопрос и 3 практических задания. 



Зачетная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на зачетно-экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1 

«Вычислительные методы в строительстве»  
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Вычислительные методы в строительстве» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 4 

семестра) 

Форма контроля  

и 

промежуточной 

аттестации  

(в соответствии 

с учебным 

планом)
 

ПК-2: владением методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных 

проектирования 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Экзамен –  

4 семестр 

 

 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «Вычислительные методы в строительстве»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3.1 «Вычислительные методы в строительстве» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению. 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками. 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано. 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки. 

Неудовлетворительно 

Защита лабораторной  работы  

Содержание лабораторной работы соответствует заданию, 
подробно рассмотрен теоретический раздел. 
Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы 
и предложения по результатам проведенного анализа.  
Даны полные ответы на вопросы при защите лабораторной 
работы и дополнительные вопросы. Соответствует требованиям 
по оформлению. 

Отлично 

Содержание лабораторной работы соответствует заданию, 
подробно рассмотрен теоретический раздел. 

Хорошо 



Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы 
и предложения по результатам проведенного анализа.  
Даны полные ответы на вопросы при защите лабораторной 
работы. Есть недочеты в оформлении. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Вопросы для проведения  аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1 

«Вычислительные методы в строительстве» 

1. Классификация матриц. Операции над матрицами. 

2. Программирование операций над матрицами. Формы хранения 

матриц в памяти ЭВМ. 

3. Системы алгебраических уравнений и методы их решения.  

4. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом 

Гаусса. 

5. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом 

Халецкого (метод квадратных корней). 

6. Методы вычисления обратных матриц. 

7. Решение систем линейных алгебраических уравнений по правилу 

Крамера. 

8. Итерационное уточнение решения систем линейных алгебраических 

уравнений. 

9. Итерационные методы решения систем линейных алгебраических 

уравнений. 

10.Нормы матриц, условия сходимости итерационных методов 

решения систем линейных алгебраических уравнений. 

11.Собственные значения и собственные векторы квадратных матриц. 

12.Алгоритмы вычисления собственных значений матриц. 

13.Примеры приложений задач на собственные значения в механике. 



14.Использование стандартных программ для решения задач линейной 

алгебры. 

15.Классификация задач решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

16.Задача Коши и её решение методом Эйлера. 

17.Модифицированный метод Эйлера. 

18.Погрешности методов Эйлера. 

19.Задача Коши в сопротивлении материалов. 

20.Краевые задачи и методы их решения. 

21.Конечно-разностная аппроксимация функций одной и нескольких 

переменных. 

22.Метод конечных разностей (МКР). Задача об изгибе балки на 

упругом основании. 

23.Дифференциальные уравнения в частных производных. Задача об 

изгибе пластины. 

24.Программы для  решения задач методом Эйлера. 

25.Программы для решения задач МКР. 

26.Сущность метода конечных элементов (МКЭ).  

27.Три группы уравнений МКЭ. 

28.Матрица реакций ансамбля конечных элементов на примере 

стержневой системы. 

29. Матрица реакций  элемента  шарнирно-стержневой системы. 

30.Принципы подготовки и ввода исходной информации для расчета по 

программе «Лира». 

31.Численные методы оптимизации, классификация методов 

оптимизации. 

32.Постановка задачи поиска оптимальных размеров сечения 

двутавровой балки. 

33.Задача поиска сечений стержней  фермы минимального веса. 

34.Симплекс-метод решения задач линейного программирования. 



 

3.2. Типовой Экзаменационный билет 

 

 

 

 

 

a. .Типовое задание на лабораторную работу 

 



b. Типовые вопросы, задаваемые на защите лабораторной работы 

для проверки сформированности компетенции 

Контрольные вопросы к работе №1 « Решение системы линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ) методом Гаусса». 

1. Какова общая постановка задачи решения систем линейных 

уравнений? 

2. Сформулируйте условие существования решения и условие 

единственности решения. 

3. Что такое эквивалентное преобразование системы? Какие они 

бывают? 

4. Почему при добавлении к строке линейной комбинации других 

строк решение не меняется? 

5. С чем связана необходимость переставлять местами уравнения 

системы при решении? 

6. Как устроено множество решений общей системы линейных 

уравнений? 

7. Перечислите применения метода Гаусса при решении задач 

линейной алгебры. 

 

Контрольные вопросы к работе №2 «Решение системы линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ) методом простой итерации». 

. 

1.К какому виду преобразуют исходную систему для применения 

метода итераций? 

      2.В чем преимущество метода итераций перед другими методами? 

3.В каких случаях стремятся применять метод простых итераций? 

4.Как вычисляются нормы матриц? 

5.Сформулируйте условие сходимости метода простой итерации. 

6.Каковы условия применимости данного метода? 

7.В чем суть метода простой итерации? 

8.Сформулируйте условие окончания вычислений в методе простых 

итераций? 

 

Контрольные вопросы к работе №3 «Решение дифференциального 

уравнения изогнутой оси консольной балки методом Эйлера» . 

1. Какие типы приближенных методов решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений Вы знаете?  

2. В чем суть разложения функции в окрестности точки  в ряд Тейлора? 

3. В чем суть метода Эйлера? Поясните графически. 

4. Какова общая схема численных методов решения 

дифференциальных уравнений первого порядка? 

5. Каков порядок точности при решении дифференциальных уравнений 

методами Эйлера, Рунге-Кутта? 



6. Каким образом на практике следят за точностью при решении 

дифференциальных уравнений методами Рунге-Кутта?  

7. Приведите примеры задач с обыкновенными дифференциальными 

уравнениями. Чем отличаются формулировки задачи Коши и краевой задачи? 

8. Назовите основные различия, достоинства и недостатки 

одношаговых и многошаговых методов решения задачи Коши. 

9. Опишите решение задачи Коши методом Эйлера. 

10. Опишите решение задачи Коши модифицированным методом 

Эйлера. 

11. Опишите решение задачи Коши методом Рунге-Кутта. 

12. Что такое порядок точности метода и как он связан с его 

эффективностью? Приведите примеры методов разных порядков. 

13. Как влияет размер шага при решении задачи Коши на погрешность 

результата? 

14. Составьте алгоритм решения задачи Коши для системы двух 

уравнений первого порядка методом Эйлера. 

15. Опишите процедуру решения задачи Коши для уравнения второго 

порядка одношаговым методом. 

 

  Контрольные вопросы к работе №4 «Решение дифференциального 

уравнения изогнутой оси балки методом конечных разностей (МКР)». 

1. Как граничные условия используют в краевых задачах? 

2. Какие виды сеток используются в методе конечных разностей? 

Каким образом строят на этих сетках разностные аппроксимации и 

соответствующие им шаблоны? 

3. Какие прямые и итерационные методы используют для решения 

систем алгебраических уравнений в краевых задачах? 

4. Дайте характеристику итерационных методов, используемых для 

решения систем алгебраических уравнений в краевых задачах. 

5. Как задаются граничные условия? Ответ поясните на примере 

решенной задачи. 

6. Из каких соображений выбирают шаг сетки в методе конечных 

разностей? 

7. Каковы источники погрешности при решении краевых задач? Каким 

образом можно оценить погрешность результата численного решения? 

8. Расскажите об особенностях представления чисел в ЭВМ. Как влияет 

способ представления чисел в ЭВМ на точность расчетов? 

9. Назовите три основных источника погрешностей при решении задач 

на ЭВМ, их природу и способы уменьшения. 

 

Контрольные вопросы к работе №5 «Определение усилий и 

перемещений в балках с помощью ПК ЛИРА-САПР». 

 . 

1. Какие внутренние усилия возникают в изгибаемом стержне? 



2. Какие правила знаков принимаются для изгибающего момента и 

поперечной силы? 

3. Что называется эпюрой изгибающих моментов (поперечных сил)? 

4. Какой дифференциальной зависимостью связаны между собой 

изгибающий момент и поперечная сила? 

5. Какой линией изображается эпюра изгибающих моментов на участке 

балки, на котором нет распределённой нагрузки? 

6. Какой линией изображается эпюра изгибающих моментов на участке 

балки, занятом равномерно распределённой нагрузкой? 

7. Какие две гипотезы используют при определении нормальных 

напряжений в балке? 

8. Как проходит нейтральная ось в поперечном сечении балки? 

9. По какому закону изменяются нормальные напряжения по высоте 

поперечного сечения балки? 

10. По какой формуле вычисляют касательные напряжения в балке? 

11. Запишите условие прочности по нормальным напряжениям. 

12. В каких точках прямоугольного поперечного сечения балки 

возникают наибольшие касательные напряжения? 

13. Какие перемещения поперечного сечения балки возникают при 

изгибе? 

14. Какие приёмы (правила) используют для вычисления интеграла 

Мора? 

 

Контрольные вопросы к работе №6 «Определение критической 

нагрузки для центрально–сжатого стержня». 

 

1. Что понимается под частичной и полной проблемой собственных 

значений?  

2. Что такое характеристическая матрица и её характеристический 

многочлен? 

3. Какие существуют алгоритмы вычисления собственных значений матриц? 

4. Как строится итерационный метод вычисления максимального по 

модулю собственного значения?  

5. Приведите примеры приложений задач на собственные значения в 

механике. 

6. Как граничные условия используют в  задачах об устойчивости? 

7. Как найти не тривиальное решение однородной системы уравнений?  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 



4.1. Документы СМК вуза 
 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО  

 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» 

 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении 

самостоятельности выполнения письменных работ" 
 

4.2. Требования к содержанию и качеству выполнения лабораторной 

работы (см. методические указания к лабораторным работам по 

дисциплине «Вычислительные методы в строительстве» Мезенин В.Т.  
 

4.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе аттестации. 
 

Аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1 «Вычислительные методы в 

строительстве»   

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена (4 семестр).  

Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита лабораторных работ и  выполнение 

мероприятий текущего контроля.  

Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет.  

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.3.2 

«Численные методы решения задач»  
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Численные методы решения задач» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 4 

семестра) 

Форма контроля  

и 

промежуточной 

аттестации  

(в соответствии 

с учебным 

планом)
 

ПК-2: владением методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных 

проектирования 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Экзамен –  

4 семестр 

 

 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «Численные методы решения задач»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3.2 «Вычислительные методы в строительстве» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению. 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками. 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано. 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки. 

Неудовлетворительно 

Защита лабораторной  работы  

Содержание лабораторной работы соответствует заданию, 
подробно рассмотрен теоретический раздел. 
Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы 
и предложения по результатам проведенного анализа.  
Даны полные ответы на вопросы при защите лабораторной 
работы и дополнительные вопросы. Соответствует требованиям 
по оформлению. 

Отлично 

Содержание лабораторной работы соответствует заданию, 
подробно рассмотрен теоретический раздел. 

Хорошо 



Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы 
и предложения по результатам проведенного анализа.  
Даны полные ответы на вопросы при защите лабораторной 
работы. Есть недочеты в оформлении. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Вопросы для проведения  аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.3.2 

«Численные методы решения задач» 

1. Классификация матриц. Операции над матрицами. 

2. Программирование операций над матрицами. Формы хранения 

матриц в памяти ЭВМ. 

3. Системы алгебраических уравнений и методы их решения.  

4. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом 

Гаусса. 

5. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом 

Халецкого (метод квадратных корней). 

6. Методы вычисления обратных матриц. 

7. Решение систем линейных алгебраических уравнений по правилу 

Крамера. 

8. Итерационное уточнение решения систем линейных алгебраических 

уравнений. 

9. Итерационные методы решения систем линейных алгебраических 

уравнений. 

10.Нормы матриц, условия сходимости итерационных методов 

решения систем линейных алгебраических уравнений. 

11.Собственные значения и собственные векторы квадратных матриц. 

12.Алгоритмы вычисления собственных значений матриц. 

13.Примеры приложений задач на собственные значения в механике. 



14.Использование стандартных программ для решения задач линейной 

алгебры. 

15.Классификация задач решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

16.Задача Коши и её решение методом Эйлера. 

17.Модифицированный метод Эйлера. 

18.Погрешности методов Эйлера. 

19.Задача Коши в сопротивлении материалов. 

20.Краевые задачи и методы их решения. 

21.Конечно-разностная аппроксимация функций одной и нескольких 

переменных. 

22.Метод конечных разностей (МКР). Задача об изгибе балки на 

упругом основании. 

23.Дифференциальные уравнения в частных производных. Задача об 

изгибе пластины. 

24.Программы для  решения задач методом Эйлера. 

25.Программы для решения задач МКР. 

26.Сущность метода конечных элементов (МКЭ).  

27.Три группы уравнений МКЭ. 

28.Матрица реакций ансамбля конечных элементов на примере 

стержневой системы. 

29. Матрица реакций  элемента  шарнирно-стержневой системы. 

30.Принципы подготовки и ввода исходной информации для расчета по 

программе «Лира». 

31.Численные методы оптимизации, классификация методов 

оптимизации. 

32.Постановка задачи поиска оптимальных размеров сечения 

двутавровой балки. 

33.Задача поиска сечений стержней  фермы минимального веса. 

34. Симплекс-метод решения задач линейного программирования. 



 

 

 

 

3.2. Типовой Экзаменационный билет 

 

 

 

 

a. .Типовое задание на лабораторную работу 



 

b. Типовые вопросы, задаваемые на защите лабораторной работы 

для проверки сформированности компетенции 

Контрольные вопросы к работе №1 «Решение системы линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ) методом Гаусса». 

8. Какова общая постановка задачи решения систем линейных 

уравнений? 

9. Сформулируйте условие существования решения и условие 

единственности решения. 

10. Что такое эквивалентное преобразование системы? Какие они 

бывают? 

11. Почему при добавлении к строке линейной комбинации других 

строк решение не меняется? 

12. С чем связана необходимость переставлять местами уравнения 

системы при решении? 

13. Как устроено множество решений общей системы линейных 

уравнений? 

14. Перечислите применения метода Гаусса при решении задач 

линейной алгебры. 

 

Контрольные вопросы к работе №2 «Решение системы линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ) методом простой итерации». 

. 

1.К какому виду преобразуют исходную систему для применения 

метода итераций? 

      2.В чем преимущество метода итераций перед другими методами? 

3.В каких случаях стремятся применять метод простых итераций? 



4.Как вычисляются нормы матриц? 

5.Сформулируйте условие сходимости метода простой итерации. 

6.Каковы условия применимости данного метода? 

7.В чем суть метода простой итерации? 

8.Сформулируйте условие окончания вычислений в методе простых 

итераций? 

 

Контрольные вопросы к работе №3 «Решение дифференциального 

уравнения изогнутой оси консольной балки методом Эйлера» . 

1. Какие типы приближенных методов решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений Вы знаете?  

2. В чем суть разложения функции в окрестности точки в ряд Тейлора? 

3. В чем суть метода Эйлера? Поясните графически. 

4. Какова общая схема численных методов решения 

дифференциальных уравнений первого порядка? 

5. Каков порядок точности при решении дифференциальных уравнений 

методами Эйлера, Рунге-Кутта? 

6. Каким образом на практике следят за точностью при решении 

дифференциальных уравнений методами Рунге-Кутта?  

7. Приведите примеры задач с обыкновенными дифференциальными 

уравнениями. Чем отличаются формулировки задачи Коши и краевой задачи? 

8. Назовите основные различия, достоинства и недостатки 

одношаговых и многошаговых методов решения задачи Коши. 

9. Опишите решение задачи Коши методом Эйлера. 

10. Опишите решение задачи Коши модифицированным методом 

Эйлера. 

11. Опишите решение задачи Коши методом Рунге-Кутта. 

12. Что такое порядок точности метода и как он связан с его 

эффективностью? Приведите примеры методов разных порядков. 

13. Как влияет размер шага при решении задачи Коши на погрешность 

результата? 

14. Составьте алгоритм решения задачи Коши для системы двух 

уравнений первого порядка методом Эйлера. 

15. Опишите процедуру решения задачи Коши для уравнения второго 

порядка одношаговым методом. 

 

  Контрольные вопросы к работе №4 «Решение дифференциального 

уравнения изогнутой оси балки методом конечных разностей (МКР)». 

1. Как граничные условия используют в краевых задачах? 

2. Какие виды сеток используются в методе конечных разностей? 

Каким образом строят на этих сетках разностные аппроксимации и 

соответствующие им шаблоны? 

3. Какие прямые и итерационные методы используют для решения 

систем алгебраических уравнений в краевых задачах? 



4. Дайте характеристику итерационных методов, используемых для 

решения систем алгебраических уравнений в краевых задачах. 

5. Как задаются граничные условия? Ответ поясните на примере 

решенной задачи. 

6. Из каких соображений выбирают шаг сетки в методе конечных 

разностей? 

7. Каковы источники погрешности при решении краевых задач? Каким 

образом можно оценить погрешность результата численного решения? 

8. Расскажите об особенностях представления чисел в ЭВМ. Как влияет 

способ представления чисел в ЭВМ на точность расчетов? 

9. Назовите три основных источника погрешностей при решении задач 

на ЭВМ, их природу и способы уменьшения. 

 

Контрольные вопросы к работе №5 «Определение усилий и 

перемещений в балках с помощью ПК ЛИРА-САПР». 

 . 

1. Какие внутренние усилия возникают в изгибаемом стержне? 

2. Какие правила знаков принимаются для изгибающего момента и 

поперечной силы? 

3. Что называется эпюрой изгибающих моментов (поперечных сил)? 

4. Какой дифференциальной зависимостью связаны между собой 

изгибающий момент и поперечная сила? 

5. Какой линией изображается эпюра изгибающих моментов на участке 

балки, на котором нет распределённой нагрузки? 

6. Какой линией изображается эпюра изгибающих моментов на участке 

балки, занятом равномерно распределённой нагрузкой? 

7. Какие две гипотезы используют при определении нормальных 

напряжений в балке? 

8. Как проходит нейтральная ось в поперечном сечении балки? 

9. По какому закону изменяются нормальные напряжения по высоте 

поперечного сечения балки? 

10. По какой формуле вычисляют касательные напряжения в балке? 

11. Запишите условие прочности по нормальным напряжениям. 

12. В каких точках прямоугольного поперечного сечения балки 

возникают наибольшие касательные напряжения? 

13. Какие перемещения поперечного сечения балки возникают при 

изгибе? 

14. Какие приёмы (правила) используют для вычисления интеграла 

Мора? 

 

Контрольные вопросы к работе №6 «Определение критической 

нагрузки для центрально–сжатого стержня». 

 

8. Что понимается под частичной и полной проблемой собственных 

значений?  



9. Что такое характеристическая матрица и её характеристический 

многочлен? 

10. Какие существуют алгоритмы вычисления собственных значений матриц? 

11.Как строится итерационный метод вычисления максимального по 

модулю собственного значения?  

12. Приведите примеры приложений задач на собственные значения в 

механике. 

13.Как граничные условия используют в задачах об устойчивости? 

14.Как найти не тривиальное решение однородной системы уравнений?  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1. Документы СМК вуза 
 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО  

 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» 

 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении 

самостоятельности выполнения письменных работ" 

 

4.2. Требования к содержанию и качеству выполнения лабораторной 

работы (см. методические указания к лабораторным работам по 

дисциплине «Вычислительные методы в строительстве» Мезенин В.Т.  

 

4.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе аттестации. 

 

Аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.3.2 «Численные методы решения 

задач»   

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена (4 семестр).  

Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита лабораторных работ и выполнение 

мероприятий текущего контроля.  

Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. 



Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет.  

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  
  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1 

«Строительная механика сооружений» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Строительная механика сооружений» участвует 

в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 7 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом) 

ОПК-1: способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-1: знанием нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных 

мест  

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

 

Зачет с оценкой  

7 семестр 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Строительная механика сооружений» как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.1 «Строительная механика сооружений» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 

 

 



 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 
Зачет с оценкой (7 семестр) 
Студент показывает полные и глубокие знания программного материала, 

логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также 

дополнительные вопросы,  показатели рейтинга. 
Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному. 

Отлично 

Студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно 

его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и 

дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, допуская 

незначительные погрешности. Показатели рейтинговой оценки 

существенно  выше среднего уровня.  
Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного ответа 

требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий. 
Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера. 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 
Теоретическое содержание курса освоено частично, либо не 

освоено. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для тестирования 

 

Пример тестового задания (7 семестр): 

1. Отметить (воспроизвести)  одну из гипотез (допущений) применяемые в 

строительной механике сооружений… 

2. Отметить (написать) вековое уравнение.  

3. Что такое степень динамической свободы конструкции? 



4. Отметить (пояснить) термин «главные формы колебаний», какому случаю 

они соответствует? 

5. Рассчитать степень динамической свободы системы, см. рисунок, с учетом 

принятых допущений строительной механики сооружений 

 

Рис. 

 

6. Что подразумевается под термином «минимальная критическая 

сила» для стержневой конструкции? 
7. Рассчитать собственную частоту колебаний один раз статически 

неопределимой системы с одной степенью динамической свободы. 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (7 семестр): 

1.Расчет статически неопределимых рам методом распределения 

неуравновешенных моментов. 
2.Расчет рам с подвижными узлами комбинированным методом. 
3.Расчет неразрезных балок. Построение огибающих эпюр. 
4.Устойчивые и неустойчивые формы равновесия. Методы исследования 

устойчивости. 
5.Вывод уравнений метода начальных параметров для сжато-изогнутого 

стержня. 
6.Алгоритм исследования устойчивости рам методом перемещений. Таблицы 

единичных реакций связей. 
7.Использование симметрии системы. 
8.Проверка устойчивости рам с неподвижными узлами методом 

распределения неуравновешенных моментов. 
9.Проверка устойчивости рам с подвижными узлами методом распределения 

неуравновешенных моментов. 
10.Устойчивость многоярусных рам с подвижными и неподвижными узлами. 



11.Основные понятия и методы динамики сооружений. 
12.Свободные колебания систем с одной степенью свободы. 
13.Свободные затухающие колебания систем с одной степенью свободы. 
14.Действие вибрационной нагрузки на систему с одной степенью свободы. 
15.Техническое приложение теории колебаний. 
16.Колебания систем с многими степенями свободы. Применение метода сил. 
17.Главные формы свободных колебаний. 
18.Использование симметрии системы при определении частот собственных 

колебаний. 
19.Использование метода перемещений при определении частот собственных 

колебаний. 
20.Расчет систем на вынужденные колебания методом перемещений. 
21.Приближенные методы определения частот собственных колебаний. 
22.Колебания систем с бесконечно большим числом степеней свободы. 
23.Применение метода начальных параметров для определения частот 

собственных колебаний балок. 
24.Расчет простых балок на единичные вибрационные смещения опор и 

вибрационную внешнюю нагрузку. 
15.Основные понятия и методы динамики сооружений. 
16.Свободные колебания систем с одной степенью свободы. 
17.Свободные затухающие колебания систем с одной степенью свободы. 
18.Действие вибрационной нагрузки на систему с одной степенью свободы. 
19.Колебания систем с многими степенями свободы. Применение метода сил. 
20.Главные формы свободных колебаний. 
21.Динамический расчет рам.  

 

3.3. Типовой Экзаменационный билет 

Билет к зачету с оценкой (7 семестр) 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.1 Документы СМК ВУЗа 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в два этапа. Допуском к зачету 

с оценкой является итоговое тестирование. Итоговый тест включает по 

одному вопросу по каждой из изученных тем. На первом этапе 

промежуточной аттестации проводится защита РГР.  Второй этап - зачет с 

оценкой по дисциплине.  

Зачет с оценкой проводится по билетам, в каждый из которых 

включены 3 теоретических вопроса.   



Таким образом, оценка на промежуточной аттестации носит 

комплексный характер и состоит из двух частей: оценку за защиту РГР и 

оценку за зачет. Если оценка получается спорной, приоритет - за 

результатом защиты РГР. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется по всем 

видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины в формах, обозначенных в Программе текущего 

оценивания контролируемых компетенций (является составной частью 

данных методических материалов).  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.4.2 «Теория 

упругости» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Теория упругости» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 7 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом) 

ОПК-1: способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-1: знанием нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных 

мест  

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

 

Зачет с оценкой  

7 семестр 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Теория упругости» как результирующие знания, 

умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.2 «Теория упругости» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 

 

 



 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет с оценкой (7 семестр) 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга. 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким 

к максимальному. 

Отлично 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности. 

Показатели рейтинговой оценки существенно  выше среднего 

уровня.  

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено максимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера. 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, либо не 

освоено. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для тестирования 

1. Отметить (воспроизвести)  одну из гипотез (допущений) применяемые в 

классической теории упругости… 



2. Отметить (написать) уравнения равновесия Анри-Навье, охарактеризовать 

входящие в него параметры.  

3. Заданы компоненты тензора напряжений... Определить и 

систематизировать такие  параметры как: относительная объемная 

деформация, среднее напряжение… 

4. Отметить (пояснить) термин «девиатор напряжений», какому случаю НДС 

он соответствует. 

5. Записать в общем виде  шаровой тензор напряжений, объяснить или 

отметить какому случаю НДС он соответствует. 

6. Записать тензор деформации, пояснить его компоненты. 

7. По заданным компонентам тензора напряжений определить один из его 

инвариантов. 

8. Какие уравнения пространственной теории упругости входят группу 

физических уравнений? 

9. Отметить (написать) одно  из уравнений Бельтрами-Мичелла, 

охарактеризовать входящие в него параметры.  

10. Охарактеризовать решение задачи теории упругости «в перемещениях». 

11. Охарактеризовать сущность полуобратного метода Сен-Венана. 

12. Выбрать из вариантов (объяснить различие)   плоского напряженного и 

плоского деформированного состояния. 

13. Отметить (написать и пояснить)  «функцию Эри». 

14. Отметить (выразить) одно из напряжений  плоской задачи через функцию 

Эри. 

15. Отметить (записать и пояснить) уравнение Мориса-Леви 

16. Отметить (записать и пояснить) бигармоническое уравнение. 

17. Отметить (перечислить) вариационные способы решения плоских задач 

теории упругости 

18. Отметить (охарактеризовать) метод конечных разностей. 

19. Используя графический оператор определить функцию прогиба пластины 

в одном из ее узлов. 

20. Используя графический оператор определить функцию одного из 

напряжений в одном из узлов балки-стенки. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (7 семестр): 

1. Какие напряжения различают и как они направлены по отношению к 

площадке, знаки напряжений. 
2. Что представляет собой тензор напряжений? 



3. Методы решения задач теории упругости. 

4. Пространственная и плоская задача теории упругости. 

5. Что называется плоским напряженным состоянием и плоской 

деформацией? 

6. Как записываются уравнения равновесия, сколько в них неизвестных? 

7. Как выглядит условие неразрывности Сае-Венана? 

8. Для чего вводится функция напряжений? 

9. Вывести уравнения Коши. 

10. Методика решения плоской задачи в полиномах. 

11. Методика решения плоской задачи методом конечных разностей. 

12. Выражения производных через конечные разности, использование 

операторов. 

13. Бигармоническое уравнение в форме метода сеток. 

14. Что такое рамная аналогия? 

15. Выражение напряжений через конечные разности. 

16. Гипотезы, вводимые при рассмотрении теории изгиба тонких пластин. 

17. Выражение внутренних усилий и напряжений в сечениях пластинки через 

прогибы? 

18. Основное дифференциальное уравнение изгиба пластинки (уравнение 

Софи-Жермен). 

19. Условия на контуре пластинки. 

20. Изгиб эллиптической пластинки. 

21. Решений Навье для прямоугольной пластинки. 

22. Решение М. Леви для прямоугольной пластинки. 

23. Решение задач изгиба пластинки методом конечных разностей. 

24. Составление алгебраических уравнений для определения прогибов для 

внутриконтурных точек. Применение оператора. 

25. Запись условий опирания прямоугольной пластинки при применении 

конечных разностей. 

26. Выражение внутренних усилий в сечениях пластинки через конечные 

разности. Применение операторов. 

 

 

3.3. Типовой Экзаменационный билет 

 

Билет к зачету с оценкой (7 семестр) 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.1 Документы СМК ВУЗа 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в два этапа. Допуском к зачету 

с оценкой является итоговое тестирование. Итоговый тест включает по 

одному вопросу по каждой из изученных тем. На первом этапе 

промежуточной аттестации проводится защита РГР.  Второй этап - зачет с 

оценкой по дисциплине.  

Зачет с оценкой проводится по билетам, в каждый из которых 

включены 2 теоретических вопроса и одна задача.  



Таким образом, оценка на промежуточной аттестации носит 

комплексный характер и состоит из двух частей: оценку за защиту РГР и 

оценку за зачет. Если оценка получается спорной, приоритет  - за 

результатом защиты РГР. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется по всем 

видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины в формах, обозначенных в Программе текущего 

оценивания контролируемых  компетенций (является составной частью 

данных методических материалов).  
  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.5.1 «Механика 

деформируемого твердого тела» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Механика деформируемого твердого тела» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом) 

ОПК-1: способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-1: знанием нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных 

мест  

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

 

Зачет   

5 семестр 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 «Механика деформируемого твердого тела» как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.5.1 «Механика деформируемого твердого тела» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

 

 



 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет  (5 семестр) 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга. 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному. 

зачтено 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности. Показатели рейтинговой 

оценки существенно  выше среднего уровня.  

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

зачтено 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера. 

зачтено 

Ответы на вопросы э даны не верно. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, либо не 

освоено. 

Не зачтено 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для тестирования 

 

Пример тестового задания (5 семестр): 

1. Отметить (воспроизвести)  одну из гипотез (допущений) применяемые в 

механике деформируемого твердого тела… 



2. Отметить (написать) выражение Максвелла- Мора, охарактеризовать 

входящие в него параметры.  

3. Заданы компоненты матрицы податливости. Определить и их 

систематизировать.  

4. Отметить (пояснить) термин «податливость» 

5. Записать в общем виде  формулу Мора. 

6. Записать тензор деформации, пояснить его компоненты. 

7. Воспроизвести и объяснить теорему о взаимности перемещений. 

8. Пояснить смысл теоремы Бетти. 

9. Объяснить термин «потенциальная энергия деформирования».  

10. Охарактеризовать вид формулы Максвелла-Мора при определении 

перемещений в балке. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (5 семестр): 

1.Какая стержневая система называется статически определимой? 

2.Какие внутренние усилия возникают в элементах рамы? Как строятся 

эпюры внутренних усилий для рам? 

3.Как определяется элементарная работа внутренних усилий? 

4.Как формулируется теорема о взаимности работ? 

5.Как формулируется теорема о взаимности перемещений? 

6.Какой вид имеет интеграл Мора в общем виде? 

7.Каков порядок определения перемещений с помощью интеграла Мора? 

8.Какой вид имеет интеграл Мора при изгибе? 

9.Как выводится формула Верещагина? 

10.Как применяются формула Верещагина, формула трапеций и формула 

Симпсона  при вычислении интеграла Мора? 

11.Как определяются перемещения в произвольных статически определимых 

стержневых системах с помощью интеграла Мора? 

12.Каков порядок определения прогибов и углов поворота сечений для балок 

с помощью интеграла Мора? 

13.Как определяются перемещения в статически определимых 

криволинейных стержнях с помощью интеграла Мора? 

14.Какая система называется статически неопределимой? По какой формуле 

определяется степень статической неопределимости? 

15.В каком порядке производится расчет статически неопределимых систем? 

16.Что представляет собой основная система? Что следует понимать под 

рациональным выбором основной системы? 

17.Какой вид имеет система канонических уравнений метода сил? 

18.Каков физический смысл каждого канонического уравнения? 



19.Как определяются единичные и грузовые коэффициенты канонических 

уравнений? 

20.Как строится окончательная эпюра изгибающих моментов? 

21.Как проводится деформационная проверка правильности расчета рамы? 

22.Как строятся эпюры поперечных  и продольных сил для рам? 

23.Как проводится статическая проверка? 

 

 

3.3. Типовой набор вопросов на зачете: 

 

1) Сформулируйте теорему Бетти. 

2) Рассказать об особенности расчета перемещений узлов в высоких рамах. 

3) Определить перемещение узла А по горизонтали, см рис.1. 

если a= 1м ,b= 3м ,c= d= 2м; F1= F2= 10kH ; M= 12kH⋅м; q= 2kH /м ; ∢α= π/3рад.

Жесткость поперечного сечения ригеля равна удвоенной жесткости 

поперечного сечения стоек EJp= 2EJc  

Рис.1 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.1 Документы СМК ВУЗа 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 



образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в два этапа. Допуском к зачету 

с оценкой является итоговое тестирование.  На первом этапе промежуточной 

аттестации проводится защита домашней работы.  Второй этап - зачет по 

дисциплине.  

Зачет проводится в виде собеседования. Набор задаваемых вопросов 

содержит 2 теоретических вопроса и одну задачу.   

Таким образом, оценка на промежуточной аттестации носит 

комплексный характер и состоит из двух частей: оценку за защиту домашней 

работы и оценку за зачет. Если оценка получается спорной, приоритет - за 

результатом зачета. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется по всем 

видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины в формах, обозначенных в Программе текущего 

оценивания контролируемых компетенций (является составной частью 

данных методических материалов).  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.5.2 

«Механика сплошной среды» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Механика сплошной среды» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 5 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-1: способностью 

использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и математического 

(компьютерного) 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования 

владений 

Зачет 5 семестр 

 

ПК-1: знанием нормативной 

базы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования 

владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Механика сплошной среды»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.5.2 «Механика сплошной среды» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

зачёт 

Достижение результата компьютерного тестирования АСT-Тест 

выше порогового значения (90% и более правильных ответов) .  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

зачтено 

Достижение результата компьютерного тестирования АСT-Тест 

выше порогового значения (75-89 % правильных ответов) . 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

хорошие показатели рейтинга, (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

зачтено 

Достижение результата компьютерного тестирования АСT-Тест 

выше порогового значения (60-74% правильных ответов) . 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

контролем учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

зачтено 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Не зачтено 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 



 

3.1. Типовые тестовые задания для тестирования 

 

1. Отметить (воспроизвести)  одну из гипотез (допущений) применяемые в 

классической теории упругости… 
2. Отметить (написать) уравнения равновесия Анри-Навье, охарактеризовать 

входящие в него параметры.  
3. Заданы компоненты тензора напряжений... Определить и 

систематизировать такие  параметры как: относительная объемная 

деформация, среднее напряжение… 
4. Отметить (пояснить) термин «девиатор напряжений», какому случаю НДС 

он соответствует. 
5. Записать в общем виде  шаровой тензор напряжений, объяснить или 

отметить какому случаю НДС он соответствует. 
6. Записать тензор деформации, пояснить его компоненты. 
7. По заданным компонентам тензора напряжений определить один из его 

инвариантов. 
8. Какие уравнения пространственной теории упругости входят группу 

физических уравнений? 
9. Отметить (написать) одно  из уравнений Бельтрами-Мичелла, 

охарактеризовать входящие в него параметры.  
10. Охарактеризовать решение задачи теории упругости «в перемещениях». 
11. Охарактеризовать сущность полуобратного метода Сен-Венана. 
12. Выбрать из вариантов (объяснить различие)   плоского напряженного и 

плоского деформированного состояния. 
13. Отметить (написать и пояснить)  «функцию Эри». 
14. Отметить (выразить) одно из напряжений  плоской задачи через функцию 

Эри. 
15. Отметить (записать и пояснить) уравнение Мориса-Леви 
16. Отметить (записать и пояснить) бигармоническое уравнение. 
17. Отметить (перечислить) вариационные способы решения плоских задач 

теории упругости 
18. Отметить (охарактеризовать) метод конечных разностей. 
19. Используя графический оператор определить функцию прогиба пластины 

в одном из ее узлов. 
20. Используя графический оператор определить функцию одного из 

напряжений в одном из узлов балки-стенки. 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (зачёт): 

 

1. Какие напряжения различают и как они направлены по отношению к 

площадке, знаки напряжений. 



2. Что представляет собой тензор напряжений? 

3. Методы решения задач теории упругости. 

4. Пространственная и плоская задача теории упругости. 

5. Что называется плоским напряженным состоянием и плоской 

деформацией? 

6. Как записываются уравнения равновесия, сколько в них 

неизвестных? 

7. Как выглядит условие неразрывности Сае-Венана? 

8. Для чего вводится функция напряжений? 

9. Вывести уравнения Коши. 

10. Методика решения плоской задачи в полиномах. 

11. Методика решения плоской задачи методом конечных разностей. 

12. Выражения производных через конечные разности, использование 

операторов. 

13. Бигармоническое уравнение в форме метода сеток. 

14. Что такое рамная аналогия? 

15. Выражение напряжений через конечные разности. 

16. Гипотезы, вводимые при рассмотрении теории изгиба тонких 

пластин. 

17. Выражение внутренних усилий и напряжений в сечениях пластинки 

через прогибы? 

18. Основное дифференциальное уравнение изгиба пластинки 

(уравнение Софи-Жермен). 

19. Условия на контуре пластинки. 

20. Изгиб эллиптической пластинки. 

21. Решений Навье для прямоугольной пластинки. 

22. Решение М. Леви для прямоугольной пластинки. 

23. Решение задач изгиба пластинки методом конечных разностей. 

24. Составление алгебраических уравнений для определения прогибов 

для внутриконтурных точек. Применение оператора. 



25. Запись условий опирания прямоугольной пластинки при 

применении конечных разностей. 

26. Выражение внутренних усилий в сечениях пластинки через 

конечные разности. Применение операторов. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет дисциплины  

      

 

 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.5.2 «Механика 

сплошной среды» завершает изучение курса и проходит в форме зачёта. 

Зачёт проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачёту является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля.  Зачёт проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 2 теоретических вопроса и задача. 



По результатам зачёта в экзаменационную ведомость выставляется 

оценка – зачёт/ не зачёт. 

Зачёт носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.6.1 

«Специальный курс строительных конструкций» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Специальный курс строительных 

конструкций» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 7 

семестра) 

Форма контроля  

и 

промежуточной 

аттестации  

(в соответствии 

с учебным 

планом)
 

ПК-1: знанием нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных 

мест 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой 

–  

7 семестр 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Специальный курс строительных конструкций» 

 как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.6.1 «Специальный курс строительных конструкций» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

зачёт 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 



3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

 

1. Клеештыревые соединения, конструкция, расчет. 

2. Соединения на шайбах шпоночного типа: когтевые и 

клеестальные шайбы, конструирование и расчет. 

3. Соединения на деревянных шпонках. 

4. Стыки растянутых элементов на тяжах. 

5. Нагельные стыки растянутых элементов на толстых и тонких 

узловых пластинах. 

6. Соединения на металлических зубчатых пластинах (МЗП) и 

нагельных пластинах системы «Мениг». 

7. Гибридные фермы линзообразной формы – конструирование, 

расчет. 

8. Сетчатые купола фирмы «Варакс», конструирование, форма 

сетки, узлы, основные параметры. 

9. Трансформирующиеся в процессе возведения складчатые 

купола и своды. 

10. Полимербетоны: фурфуролацетоновый, полиэфирный – 

состав, свойства, область применения. 

11. Полимербетоны: эпоксидный, ФАЭД-13 – состав, свойства, 

область применения. 

12. Коэффициенты условий работы, используемые в расчетах 

пластмассовых элементов, определение приведенной по длительности 

действия расчетной нагрузки. 

13. Нагельные и комбинированные соединения элементов из 

пластмасс (клеемеханические, клеесварные). 

14. Термическая контактная сварка пластмасс, контроль качества 

сварных соединений. 

15. Высокочастотная и ультразвуковая сварка пластмасс. 

16. Трехслойные крупноразмерные панели покрытий «АТЛ» – 

конструктивное решение, работа. 

17. Панели ребристо-вафельной конструкции повышенной 

жесткости, прочности, конструкция, область применения. 

18. Конструктивная система мобильных зданий и сооружений 

«Уралец» (из панелей ребристо-вафельной конструкции), 

формирование блока-модуля сооружения. 



19. Линзообразные пневматические конструкции покрытий 

зданий и сооружений. 

20. Пневмоледяные арочные конструкции, их конструкция, 

применение. 

21. Зимние ледяные дороги и переправы. Конструктивные 

основы и строительство ледяных сооружений методом напыления льда. 

22. Основы формообразования конструкций: основные принципы 

конструирования систем со сжатыми и растянутыми элементами 

(принципы концентрации и дробности). 

23. Основные показатели эффективности для выбора  

конструкционного материала для сжатых, растянутых стержневых 

элементов и для сжатых и сжатоизогнутых плит. 

24. Тенденции развития легких строительных конструкций 

(можно рассказать на примере конструктивной системы «Уралец»). 

25. Влияние формы сооружения на эксплуатационные качества 

(пирамидально-призматическая форма – с «углами»; сфероконическая 

форма – без «углов»). 

26. Типология пространственных конструкций (стержневые, 

пластинчатые, пластинчато-стержневые системы). 

27. Конструкция мобильного здания из стеклопластика для 

суровых климатических условий. 

28. Меры защиты деревянных конструкций от возгорания 

предусмотрены в проекте. 

29. Защита от коррозии металлические детали и элементы в 

деревометаллических конструкциях. 

30. Строительный подъем ферм.  

31. Узлы сегментных ферм. 

32. Полигональные (многоугольных) фермы. 

33. Принцип дробности соединения деревянных конструкций. 

34. Элементы устойчивости плоской формы. 

35. Конструктивные меры применяемые для предотвращения 

потери устойчивости сжато изгибаемых элементов. 

36. Деформации деревянных конструкций (учет сдвига и 

податливости соединений). 

37. Определение места проверки прочности изгибаемого 

элемента при переменном сечении. 

38. Определение расчетной длины 2-х шарнирной арки. 

39. Целесообразность применения крутых арок делать без 

затяжки. 



40. Условия применения треугольных ферм и арок. 

41. Вертикальные связи шатра общего назначения. 

42. Связи в плоскости верхних поясов несущих конструкций. 

43. Связи в плоскости нижних поясов несущих конструкций. 

44. Специальные связи в плоскости верхних поясов несущих 

конструкций. 

45. Стыки укрупнительной сборки для балок, рам, арок и ферм. 

46. Определение высоты фермы и арки. 

47. Целесообразность применения прогонной системы покрытия. 

48. Применеие безпрогонной кровли. 

            49. Физический смысл коэффициента продольного изгиба φ. 

 

3.2 Типовой Экзаменационный билет 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра 

Строительных 

конструкций и 

строительного 

производства 

 

Зачетный билет  

по дисциплине Б1.В.ДВ.6.1 

«Специальный курс строительных 

конструкций» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

Н.Г. Горелов 

 

Гибридные фермы линзообразной формы – конструирование, расчет. 

 

Принцип дробности соединения деревянных конструкций. 

 

 

 

3.3 Типовое задание на лабораторную работу  
 

«Определение средней плотности древесины»  

 

 

Изготавливают  образец (3 шт) в  форме 

прямоугольной призмы (рис. 9) сечением 20×20 мм 

и длиной вдоль волокон 30 мм. Обмеряют его по 

осям симметрии и вычисляют объем. Затем образец 

взвешивают. 

Среднюю плотность  древесины при влажности         

( W , % ) рассчитывают по формуле: 
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Рис.9. Определение 

средней плотности 

древесины 
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(27) 

где  Vw  - объем образца, см
3      

при влажности W  

       mw  - масса образца , г     при влажности W 

Средняя плотность древесины при любой влажности обязательно 

пересчитывается на стандартную влажность (12 %) по формуле: 

         

  )12)(1(01,01

%12
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w
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3                      

 

где  Ко  - коэффициент объемной усушки (см. п. 3). Также может быть 

принят для березы, бука, лиственницы - 0,6, а для прочих пород - 0,5. 

       W  -  влажность древесины, % 

Результаты определения  оформляют в табл. 

Результаты определения средней плотности древесины 
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Плотность древесины, 

г/см
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Толщина, 

а, см   

Ширина, 

b, см  

Длина, l, 

см 

ρm
w

 ρm12% 

 

a. Типовое задание на практическую работу  

«Определение предела прочности при статическом изгибе»   

Изготавливают образцы (3 шт) в форме 

прямоугольной призмы сечением 20×20 мм и 

длиной вдоль волокон 300 мм. Поперечное 

сечение измеряют по середине длины образца с 

точностью до 0,1 мм, определяя ширину "b" в 

радиальном направлении, а высоту "h" - в 

тангенциальном.  

Для испытания  (рис. 16) образец укладывают 

на две опоры, расстояние между центрами 

которых 240 мм.  Расстояние между центрами 

верхних опор - 80 мм. Нагружение образца осуществляют со скоростью 70   

15 Н/мин. 

Предел прочности при статическом изгибе при влажности (W) вычисляют по 

формуле: 

2
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P
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)                             

где     Pmax     - разрушающая нагрузка, Н ( кгс  ); 

            ℓ   - расстояние между опорами, м ( см ); 

            b , h   - ширина и высота сечения образца, м ( см ). 

 Полученные значения  приводят к стандартной влажности 12 %  по формуле: 
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Рис.16. Определение 

предела прочности при 

изгибе  



где   a   - поправочный коэффициент, равный 0,04 для всех пород; 

       W  -  влажность образца в момент испытания, %. 

Результаты испытаний  заносят в табл. 

Определения прочности древесины при статическом изгибе. 

Порода 

древесины 

Номер 

образца 

Размеры поперечного 

сечения образца, м 

(см) 

Максималь

ная 

нагрузка, 

Pmax , Н , 

(кгс)   

Влажност

ь, W, % 

Предел прочности при 

при статическом 

изгибе, МПа 

высота, h Ширина, b 

)(wизг
R  

%)12(изг
R  

Полученные средние  результаты сравниваются со справочными данными 

(табл. 24). 

В среднем для всех пород прочность при изгибе составляет 100 МПа, т.е. в 

два раза больше предела прочности при сжатии.  
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.6.1 «Специальный 

курс строительных конструкций» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета (7 семестр). Зачёт проводится согласно расписанию занятий.  

Допуском к зачёту является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачёт проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса.  



Итоговая оценка учитывает результаты ответа на экзаменационный 

билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля: текущий контроль успеваемости студентов, промежуточная 

аттестация (зачёт). В качестве этапа формирования компетенции 

рассматривается 7 семестр. Также этапность формирования компетенций 

непосредственно связана с местом дисциплины в образовательной 

программе. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется по всем 

видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины в формах, обозначенных в Программе текущего 

оценивания контролируемых компетенций (является составной частью 

данных методических материалов). Результаты текущего контроля 

учитываются преподавателем при выставлении рейтинговой оценки. 

Перечень контрольно-обучающих мероприятий и их оценивание в рамках 

рейтинговой системы оценки деятельности студентов приведен в таблице 4.   

Промежуточная аттестация проводится в два этапа.  Допуском к зачету 

является защита отчетов по лабораторным и практическим работам. На 

первом этапе промежуточной аттестации проводится защита отчетов по 

лабораторным и практическим работам.  Второй этап   -  зачёт по 

дисциплине.  

Зачёт проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. Шкала оценивания приведена в таблице 1. 

Таким образом, зачёт выставляется по средней величине оценок за 

первый и второй вопрос. Если оценка получается спорной, то задаётся 

дополнительный вопрос. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.6.2 

«Строительные конструкции» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Строительные конструкции» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 7 

семестра) 

Форма контроля  

и 

промежуточной 

аттестации  

(в соответствии 

с учебным 

планом)
 

ПК-1: знанием нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных 

мест 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой 

–  

7 семестр 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Строительные конструкций»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.6.2 «Строительные конструкции» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

зачёт 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 



3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

 

1. Клеештыревые соединения, конструкция, расчет. 

2. Соединения на шайбах шпоночного типа: когтевые и 

клеестальные шайбы, конструирование и расчет. 

3. Соединения на деревянных шпонках. 

4. Стыки растянутых элементов на тяжах. 

5. Нагельные стыки растянутых элементов на толстых и тонких 

узловых пластинах. 

6. Соединения на металлических зубчатых пластинах (МЗП) и 

нагельных пластинах системы «Мениг». 

7. Гибридные фермы линзообразной формы – конструирование, 

расчет. 

8. Сетчатые купола фирмы «Варакс», конструирование, форма 

сетки, узлы, основные параметры. 

9. Трансформирующиеся в процессе возведения складчатые 

купола и своды. 

10. Полимербетоны: фурфуролацетоновый, полиэфирный – 

состав, свойства, область применения. 

11. Полимербетоны: эпоксидный, ФАЭД-13 – состав, свойства, 

область применения. 

12. Коэффициенты условий работы, используемые в расчетах 

пластмассовых элементов, определение приведенной по длительности 

действия расчетной нагрузки. 

13. Нагельные и комбинированные соединения элементов из 

пластмасс (клеемеханические, клеесварные). 

14. Термическая контактная сварка пластмасс, контроль качества 

сварных соединений. 

15. Высокочастотная и ультразвуковая сварка пластмасс. 

16. Трехслойные крупноразмерные панели покрытий «АТЛ» – 

конструктивное решение, работа. 

17. Панели ребристо-вафельной конструкции повышенной 

жесткости, прочности, конструкция, область применения. 

18. Конструктивная система мобильных зданий и сооружений 

«Уралец» (из панелей ребристо-вафельной конструкции), 

формирование блока-модуля сооружения. 



19. Линзообразные пневматические конструкции покрытий 

зданий и сооружений. 

20. Пневмоледяные арочные конструкции, их конструкция, 

применение. 

21. Зимние ледяные дороги и переправы. Конструктивные 

основы и строительство ледяных сооружений методом напыления льда. 

22. Основы формообразования конструкций: основные принципы 

конструирования систем со сжатыми и растянутыми элементами 

(принципы концентрации и дробности). 

23. Основные показатели эффективности для выбора  

конструкционного материала для сжатых, растянутых стержневых 

элементов и для сжатых и сжатоизогнутых плит. 

24. Тенденции развития легких строительных конструкций 

(можно рассказать на примере конструктивной системы «Уралец»). 

25. Влияние формы сооружения на эксплуатационные качества 

(пирамидально-призматическая форма – с «углами»; сфероконическая 

форма – без «углов»). 

26. Типология пространственных конструкций (стержневые, 

пластинчатые, пластинчато-стержневые системы). 

27. Конструкция мобильного здания из стеклопластика для 

суровых климатических условий. 

28. Меры защиты деревянных конструкций от возгорания 

предусмотрены в проекте. 

29. Защита от коррозии металлические детали и элементы в 

деревометаллических конструкциях. 

30. Строительный подъем ферм.  

31. Узлы сегментных ферм. 

32. Полигональные (многоугольных) фермы. 

33. Принцип дробности соединения деревянных конструкций. 

34. Элементы устойчивости плоской формы. 

35. Конструктивные меры применяемые для предотвращения 

потери устойчивости сжато изгибаемых элементов. 

36. Деформации деревянных конструкций (учет сдвига и 

податливости соединений). 

37. Определение места проверки прочности изгибаемого 

элемента при переменном сечении. 

38. Определение расчетной длины 2-х шарнирной арки. 

39. Целесообразность применения крутых арок делать без 

затяжки. 



40. Условия применения треугольных ферм и арок. 

41. Вертикальные связи шатра общего назначения. 

42. Связи в плоскости верхних поясов несущих конструкций. 

43. Связи в плоскости нижних поясов несущих конструкций. 

44. Специальные связи в плоскости верхних поясов несущих 

конструкций. 

45. Стыки укрупнительной сборки для балок, рам, арок и ферм. 

46. Определение высоты фермы и арки. 

47. Целесообразность применения прогонной системы покрытия. 

48. Применеие безпрогонной кровли. 

            49. Физический смысл коэффициента продольного изгиба φ. 

 

3.2 Типовой Экзаменационный билет 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра 

Строительных 

конструкций и 

строительного 

производства 

 

Зачетный билет  

по дисциплине 

«Строительные конструкции» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

Н.Г. Горелов 

 

1. Гибридные фермы линзообразной формы – конструирование, расчет. 

 

2. Принцип дробности соединения деревянных конструкций. 

 

 

3.3 Типовое задание на лабораторную работу  
 

«Определение средней плотности древесины»  

 

 

Изготавливают  образец (3 шт) в  форме 

прямоугольной призмы (рис. 9) сечением 20×20 мм 

и длиной вдоль волокон 30 мм. Обмеряют его по 

осям симметрии и вычисляют объем. Затем образец 

взвешивают. 

Среднюю плотность  древесины при влажности         

( W , % ) рассчитывают по формуле: 
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Рис.9. Определение 

средней плотности 

древесины 
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где  Vw  - объем образца, см
3      

при влажности W  

       mw  - масса образца , г     при влажности W 

Средняя плотность древесины при любой влажности обязательно 

пересчитывается на стандартную влажность (12 %) по формуле: 
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где  Ко  - коэффициент объемной усушки (см. п. 3). Также может быть принят 

для березы, бука, лиственницы - 0,6, а для прочих пород - 0,5. 

       W  -  влажность древесины, % 

Результаты определения  оформляют в табл. 

Результаты определения средней плотности древесины 
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а Размеры образца Масса образца mw , г 

при фактической 

влажности, W , 

Плотность древесины, 

г/см
3 

Толщина, 

а, см   

Ширина, 

b, см  

Длина, l, 

см 

ρm
w

 ρm12% 

 

a. Типовое задание на практическую работу  

«Определение предела прочности при статическом изгибе»   

Изготавливают образцы (3 шт) в форме 

прямоугольной призмы сечением 20×20 мм и 

длиной вдоль волокон 300 мм. Поперечное 

сечение измеряют по середине длины образца с 

точностью до 0,1 мм, определяя ширину "b" в 

радиальном направлении, а высоту "h" - в 

тангенциальном.  

Для испытания  (рис. 16) образец укладывают 

на две опоры, расстояние между центрами 

которых 240 мм.  Расстояние между центрами 

верхних опор - 80 мм. Нагружение образца осуществляют со скоростью 70   

15 Н/мин. 

Предел прочности при статическом изгибе при влажности (W) вычисляют по 

формуле: 

2
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P
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где     Pmax     - разрушающая нагрузка, Н ( кгс  ); 

            ℓ   - расстояние между опорами, м ( см ); 

            b , h   - ширина и высота сечения образца, м ( см ). 

 Полученные значения  приводят к стандартной влажности 12 %  по формуле: 
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где   a   - поправочный коэффициент, равный 0,04 для всех пород; 

m 


  

в 

h 

Рис.16. Определение 

предела прочности при 

изгибе  



       W  -  влажность образца в момент испытания, %. 

Результаты испытаний  заносят в табл. 

Определения прочности древесины при статическом изгибе. 

Порода 

древесины 

Номер 

образца 

Размеры поперечного 

сечения образца, м 

(см) 

Максималь

ная 

нагрузка, 

Pmax , Н , 

(кгс)   

Влажност

ь, W, % 

Предел прочности при 

при статическом 

изгибе, МПа 

высота, h Ширина, b 

)(wизг
R  

%)12(изг
R  

Полученные средние  результаты сравниваются со справочными данными 

(табл. 24). 

В среднем для всех пород прочность при изгибе составляет 100 МПа, т.е. в 

два раза больше предела прочности при сжатии.  
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.6.2 «Строительные 

конструкции» завершает изучение курса и проходит в форме зачета (7 

семестр). Зачёт проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачёту является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачёт проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса.  



Итоговая оценка учитывает результаты ответа на экзаменационный 

билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля: текущий контроль успеваемости студентов, промежуточная 

аттестация (зачёт). В качестве этапа формирования компетенции 

рассматривается 7 семестр. Также этапность формирования компетенций 

непосредственно связана с местом дисциплины в образовательной 

программе. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется по всем 

видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины в формах, обозначенных в Программе текущего 

оценивания контролируемых  компетенций (является составной частью 

данных методических материалов). Результаты текущего контроля 

учитываются преподавателем при выставлении рейтинговой оценки. 

Перечень контрольно-обучающих мероприятий и их оценивание в рамках 

рейтинговой системы оценки деятельности студентов приведен в таблице 4.   

Промежуточная аттестация проводится в два этапа.  Допуском к зачету 

является защита отчетов по лабораторным и практическим работам. На 

первом этапе промежуточной аттестации проводится  защита отчетов по 

лабораторным и практическим работам.  Второй этап   -  зачёт по 

дисциплине.  

Зачёт проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. Шкала оценивания приведена в таблице 1. 

Таким образом, зачёт выставляется по средней величине оценок за 

первый и второй вопрос. Если оценка получается спорной, то задаётся 

дополнительный вопрос. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.7.1  

«Комплексный проект №1» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Комплексный проект№1» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5-8 

семестров) 

Форма контроля  

и 

промежуточной 

аттестации  

(в соответствии 

с учебным 

планом)
 

ПК-3: способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Зачет –  

7семестр 

 

 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций, при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.7.1  «Комплексный проект№1»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.7.1 «Комплексный проект№1» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 

 

 

 



 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет 

Достижение результата бланкового тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата бланкового тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 



1.Что используют, когда осуществляют монтаж конструкций по частям 

(в основном больших пролетов и большой массы), если нет возможности или 

нецелесообразно устанавливать их целиком. 

       1. каркасные фахферки 

       2. временные шпангоуты 

       3. временные опоры 

       4. поддерживающие болты 

2.Пространство, в пределах которого трудится звено или бригада с 

выданным им инвентарем, приспособлениями и т. д., называют? 

       1. делянка 

       2. фронт работ   

       3.  захватка 

       4. путевка      

3.  Взаимное согласование размеров зданий и сооружений, а также 

размеров и расположения их элементов, строительных конструкций, изделий 

и элементов оборудования на основе применения модулей называется: 

1. координация размеров в строительстве 

2. модульная корреляция размеров в строительстве 

3. модульная координация размеров в строительстве 

4. модульное согласование размеров в строительстве 

4.  Условная линейная единица измерения, применяемая для 

координации размеров зданий и сооружений, их элементов, строительных 

конструкций, изделий и элементов оборудования называется: 

1. размер 

2. модуль 

3. сантиметр 

4. основание 

5. Модуль, принятый за основу для назначения других, производных от 

него                       модулей называется: 

1. укрупненный  

2. дробный  

3. производный  

4. основной  

6.  Модуль, кратный основному модулю или составляющий его часть 

называется: 

1. укрупненный  

2. дробный  

3. производный  

4. основной  

7.  Производный модуль, кратный основному модулю, (мультимодуль) 

применяется при назначении основных архитектурно-конструктивных 

параметров, называется: 

1. укрупненный  

2. дробный  

3. производный  



4. основной  

8.  Производный модуль, составляющий часть основного модуля 

(субмодуль) служит при назначении размеров сечений, швов, зазоров, 

называется: 

1. укрупненный  

2. дробный  

3. производный  

4. основной  

9.  Условная трехмерная система плоскостей и линий их пересечения с 

расстояниями между ними, равными основному или производным модулям 

называется: 

1. модульная пространственная координационная система 

2. модульная объемно-пространственная система 

3. модульная координационная корреляционная система 

4. модульная объемно-корреляционная система 

10.  Одна из плоскостей модульной пространственной 

координационной системы, ограничивающих координационное 

пространство, называется: 

1. модуляционная плоскость  

2. объемная плоскость 

3. координационная плоскость 

4. модулированная плоскость 

11.  Одна из координационных плоскостей, определяющих членение 

зданий на объемно-планировочные элементы, называется: 

1. основная плоскость 

2. второстепенная плоскость 

3. служебная плоскость 

4. дополнительная плоскость 

12. Линия пересечения координационных плоскостей, называется: 

1. линия привязки 

2. координационная линия 

3. размерная линия 

4. линия маркировочная 

13. Модульное пространство, ограниченное координационными 

плоскостями, предназначенное для размещения здания,  сооружения, их 

элементов, конструкций, изделий, элементов оборудования, называется: 

1. пространство привязки 

2. координационное пространство 

3. размерное пространство 

4. маркировочное пространство 

14.  Совокупность линий на одной из плоскостей модульной 

пространственной координационной системы, называется: 

1. модульная сетка 

2. размерная сетка 

3. маркировочная сетка 



4. выносная сетка 

15. Одна из координационных линий, определяющих членение здания 

или сооружения на модульные шаги и высоты этажей, называется: 

1. размерная ось  

2. маркировочная ось 

3. выносная ось 

4. координационная ось 

16. Расположение конструктивных и строительных элементов, а также 

встроенного оборудования по отношению к координационной оси, 

называется: 

1. маркировка 

2. марка 

3. размер 

4. привязка 

17. Размер, равный или кратный основному или производному модулю, 

называется: 

1. правильный размер 

2. дробный размер 

3. модульный размер 

4. укрупненный размер 

18. Модульный размер, определяющий границы координационного 

пространства в одном из направлений, называется: 

1. правильный размер 

2. дробный размер 

3. координационный размер 

4. укрупненный размер 

19.  Модульные размеры шагов и высот этажей, называются: 

1. правильные размеры 

2. дробные размеры 

3. координационные размеры 

4. укрупненные размеры 

20.  Расстояние между двумя координационными осями в плане, 

называется: 

1. модульный шаг 

2. модульный пролет 

3. модульный прогон 

4. модульный просвет 

21. Расстояние между горизонтальными координационными 

плоскостями, ограничивающими этаж здания, называется модульная или 

координационная: 

1. отметка этажа 

2. высота этажа 

3. длина этажа 

4. высота помещения 



22.  Проектный размер строительной конструкции, изделия, элемента 

оборудования, определенный в соответствии с правилами МКРС, отличается 

от координационного на величину зазора между изделиями, называется: 

1. координационный размер 

2. натурный размер 

3. нормативный размер 

4. конструктивный размер 

23. Пространство между двумя смежными основными 

координационными плоскостями в местах разрыва модульной 

координационной системы, в том числе в местах деформационных швов, 

называется: 

1. вставка 

2. пристройка 

3. встройка 

4. приставка 

24. Пространство в пределах возможного перемещения и 

следовательно падения грузов называют? 

       1. опасный ареал 

       2. технологический коридор 

       3. опасная зона 

       4. грузоподъемная зона 

25. Определение положения закрепленных на местности точек, зданий 

и их элементов в принятой системе координат и высот называется 

       1. геодезическая привязка  

       2. координатная сетка 

       3. модульная привязка 

       4. геодезическая сетка 

26. Совокупность закрепленных на местности или сооружении 

геодезических пунктов, положение которых определено в общей для них 

системе координат называется? 

       1. геодезическая привязка  

       2. координатная сетка 

       3. модульная основа 

       4. геодезическая основа 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (7 семестр): 

1. Как выполнить геодезическую разбивку основных осей здания до начала 

земляных работ и затем перенести оси здания на дно котлована?  

2. Как обеспечить качественный и безопасный монтаж фундаментных плит н 

блоков стен подвала? 

3. В какой последовательности ведется монтаж конструкций «нулевого» 

цикла панельного жилого дома? 

4. Какие отличительные особенности в монтаже конструкций надземной 



части панельных жилых домов? 

5. Какие процессы по герметизации швов наружных стеновых панелей 

выполняются с перекрытия и снаружи здания? 

6. Каковы отличительные особенности панелей перекрытия, опирающихся по 

контуру (транспортировка, складирование, монтаж)? 

7. Одинаковыми ли будут расчетные характеристики монтажных кранов 

(самоходных или башенных) при возведении подземной и надземной части 

жилого крупнопанельного дома? 

8. Чем обеспечивается временное закрепление стеновых панелей? 

9. Что необходимо для создания одного монтажного горизонта на этаже 

панельного здания? 

10. Как определяется расстояние от оси здания до оси проходки самоходного 

крана? 

11. Какие подготовительные процессы до начала монтажа колонн в 

фундаменты Вы знаете? 

12. Какие способы временного закрепления колонн в фундаментах и колонн 

между собой Вы знаете? 

13. Какие основные особенности монтажа панелей стен в каркасно-

панелъных зданиях? 

14. В чем заключается заделка швов наружных стеновых панелей в каркасно-

панельных зданиях? 

15. Какая последовательность монтажа конструкций одного этажа каркасно-

панельного здания? 

16. Какие размеры и каково расположение опорных подушек на кирпичных 

стенах, столбах? 

17. Какова последовательность процессов при возведении зданий с 

железобетонным каркасом и наружными самонесущими кирпичными 

стенами? 

18. При сборке покрытия каких зданий требуются временные опоры? 

19. В какой последовательности составляется калькуляция затрат труда и 

заработной платы на монтаж конструкций? 

20. Какая нормативная документация необходима для определения расхода 

материала? 

21. Перечислите основные достоинства и недостатки, характерные для 

возведения монолитных и монолитно-сборных зданий.  

22. Что входит в состав разборно-переставной опалубки? 

23. Какой вариант приготовления, доставки, приемки, подачи и укладки 

бетонной смеси Вы предпочитаете? 

24. Перечислите факторы, влияющие на качество бетонных работ.  

25. Какие сведения записываются в журнал производства работ? 

26. Перечислите процессы в технологической последовательности при 

бетонировании ростверка или перекрытия, стен типового этажа здания. 

27. Какая информация должна быть в технологических картах на 

бетонирование определенной конструкции? 

28. Как осуществляется контроль за качеством возведения конструкций? 



29. Какая документация ведется на приемку и производство бетонных работ? 

30. Перечислите меры по безопасному производству работ. 

31. Как определяется объем бетона при бетонировании наружных стен? 

32. Как подобрать монтажный кран при подаче бетонной смеси в бадьях? 

33. В какой последовательности собираются дома из многослойных клееных 

панелей заводского изготовления? 

34. Поясните последовательность сборки деревянных несущих конструкций 

крыш и мансардных этажей? 

35. Какие процессы и инструменты необходимо предусмотреть, если 

стропила, стойки и прогоны изготавливаются на объекте? 

36. Перечислите контрольно-измерительные инструменты, применяемые при 

различных процессах? 

37. Какой предусматривается срок твердения и сушки стяжки из цементно-

песчаного раствора до наклейки кровельных материалов? 

38. Возможно ли одновременное выполнение штукатурных и облицовочных 

работ? 

39. Какие работы выполняются на завершающем этапе строительства и 

почему? 

40. Когда выполняются специальные работы на различных объектах и 

почему в несколько этапов? 

41. Перечислите особенности разработки календарного плана на возведение 

каркасно-панельного здания? 

42. Как определяется длина подкранового пути башенного крана? 

43. Как определяется количество стоянок самоходного стрелового крана? 

44. Поясните принцип расчета опасных зон на стройгенплане? 

45. В какой последовательности разрабатывается стройгенплан на возведение 

надземной части здания. Назначение штабелей на строительной площадке? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Типовой билет бланкового теста

 
 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.7.1 «Комплексный 

проект» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой (7 

семестр). Зачет проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к Зачету является, итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый 

из которых включены 2 теоретических вопроса.  

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.7.2 

«Комплексный проект №2» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Комплексный проект№2» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5-8 

семестров) 

Форма контроля  

и 

промежуточной 

аттестации  

(в соответствии 

с учебным 

планом)
 

ПК-3: способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Зачет –  

7семестр 

 

 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций, при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 «Комплексный проект№2»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.7.2 «Комплексный проект№1» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 

 



 

 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет 

Достижение результата бланкового тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата бланкового тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 



1.Что используют, когда осуществляют монтаж конструкций по частям (в 

основном больших пролетов и большой массы), если нет возможности или 

нецелесообразно устанавливать их целиком. 

       1. каркасные фахферки 

       2. временные шпангоуты 

       3. временные опоры 

       4. поддерживающие болты 

2.Пространство, в пределах которого трудится звено или бригада с выданным 

им инвентарем, приспособлениями и т. д., называют? 

       1. делянка 

       2. фронт работ   

       3.  захватка 

       4. путевка      

3.  Взаимное согласование размеров зданий и сооружений, а также размеров 

и расположения их элементов, строительных конструкций, изделий и 

элементов оборудования на основе применения модулей называется: 

1. координация размеров в строительстве 

2. модульная корреляция размеров в строительстве 

3. модульная координация размеров в строительстве 

4. модульное согласование размеров в строительстве 

4.  Условная линейная единица измерения, применяемая для координации 

размеров зданий и сооружений, их элементов, строительных конструкций, 

изделий и элементов оборудования называется: 

1. размер 

2. модуль 

3. сантиметр 

4. основание 

5. Модуль, принятый за основу для назначения других, производных от него                       

модулей называется: 

1. укрупненный  

2. дробный  

3. производный  

4. основной  

6.  Модуль, кратный основному модулю или составляющий его часть 

называется: 

1. укрупненный  

2. дробный  

3. производный  

4. основной  

7.  Производный модуль, кратный основному модулю, (мультимодуль) 

применяется при назначении основных архитектурно-конструктивных 

параметров, называется: 

1. укрупненный  

2. дробный  

3. производный  



4. основной  

8.  Производный модуль, составляющий часть основного модуля (субмодуль) 

служит при назначении размеров сечений, швов, зазоров, называется: 

1. укрупненный  

2. дробный  

3. производный  

4. основной  

9.  Условная трехмерная система плоскостей и линий их пересечения с 

расстояниями между ними, равными основному или производным модулям 

называется: 

1. модульная пространственная координационная система 

2. модульная объемно-пространственная система 

3. модульная координационная корреляционная система 

4. модульная объемно-корреляционная система 

10.  Одна из плоскостей модульной пространственной координационной 

системы, ограничивающих координационное пространство, называется: 

1. модуляционная плоскость  

2. объемная плоскость 

3. координационная плоскость 

4. модулированная плоскость 

11.  Одна из координационных плоскостей, определяющих членение зданий 

на объемно-планировочные элементы, называется: 

1. основная плоскость 

2. второстепенная плоскость 

3. служебная плоскость 

4. дополнительная плоскость 

12. Линия пересечения координационных плоскостей, называется: 

1. линия привязки 

2. координационная линия 

3. размерная линия 

4. линия маркировочная 

13. Модульное пространство, ограниченное координационными 

плоскостями, предназначенное для размещения здания,  сооружения, их 

элементов, конструкций, изделий, элементов оборудования, называется: 

1. пространство привязки 

2. координационное пространство 

3. размерное пространство 

4. маркировочное пространство 

14.  Совокупность линий на одной из плоскостей модульной 

пространственной координационной системы, называется: 

1. модульная сетка 

2. размерная сетка 

3. маркировочная сетка 

4. выносная сетка 



15. Одна из координационных линий, определяющих членение здания или 

сооружения на модульные шаги и высоты этажей, называется: 

1. размерная ось  

2. маркировочная ось 

3. выносная ось 

4. координационная ось 

16. Расположение конструктивных и строительных элементов, а также 

встроенного оборудования по отношению к координационной оси, 

называется: 

1. маркировка 

2. марка 

3. размер 

4. привязка 

17. Размер, равный или кратный основному или производному модулю, 

называется: 

1. правильный размер 

2. дробный размер 

3. модульный размер 

4. укрупненный размер 

18. Модульный размер, определяющий границы координационного 

пространства в одном из направлений, называется: 

1. правильный размер 

2. дробный размер 

3. координационный размер 

4. укрупненный размер 

19.  Модульные размеры шагов и высот этажей, называются: 

1. правильные размеры 

2. дробные размеры 

3. координационные размеры 

4. укрупненные размеры 

20.  Расстояние между двумя координационными осями в плане, называется: 

1. модульный шаг 

2. модульный пролет 

3. модульный прогон 

4. модульный просвет 

21. Расстояние между горизонтальными координационными плоскостями, 

ограничивающими этаж здания, называется модульная или координационная: 

1. отметка этажа 

2. высота этажа 

3. длина этажа 

4. высота помещения 

22.  Проектный размер строительной конструкции, изделия, элемента 

оборудования, определенный в соответствии с правилами МКРС, отличается 

от координационного на величину зазора между изделиями, называется: 

1. координационный размер 



2. натурный размер 

3. нормативный размер 

4. конструктивный размер 

23. Пространство между двумя смежными основными координационными 

плоскостями в местах разрыва модульной координационной системы, в том 

числе в местах деформационных швов, называется: 

1. вставка 

2. пристройка 

3. встройка 

4. приставка 

24. Пространство в пределах возможного перемещения и следовательно 

падения грузов называют? 

       1. опасный ареал 

       2. технологический коридор 

       3. опасная зона 

       4. грузоподъемная зона 

25. Определение положения закрепленных на местности точек, зданий и их 

элементов в принятой системе координат и высот называется 

       1. геодезическая привязка  

       2. координатная сетка 

       3. модульная привязка 

       4. геодезическая сетка 

26. Совокупность закрепленных на местности или сооружении геодезических 

пунктов, положение которых определено в общей для них системе координат 

называется? 

       1. геодезическая привязка  

       2. координатная сетка 

       3. модульная основа 

       4. геодезическая основа 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (7 семестр): 

1. Как выполнить геодезическую разбивку основных осей здания до начала 

земляных работ и затем перенести оси здания на дно котлована?  

2. Как обеспечить качественный и безопасный монтаж фундаментных плит н 

блоков стен подвала? 

3. В какой последовательности ведется монтаж конструкций «нулевого» 

цикла панельного жилого дома? 

4. Какие отличительные особенности в монтаже конструкций надземной 

части панельных жилых домов? 

5. Какие процессы по герметизации швов наружных стеновых панелей 

выполняются с перекрытия и снаружи здания? 

6. Каковы отличительные особенности панелей перекрытия, опирающихся по 

контуру (транспортировка, складирование, монтаж)? 



7. Одинаковыми ли будут расчетные характеристики монтажных кранов 

(самоходных или башенных) при возведении подземной и надземной части 

жилого крупнопанельного дома? 

8. Чем обеспечивается временное закрепление стеновых панелей? 

9. Что необходимо для создания одного монтажного горизонта на этаже 

панельного здания? 

10. Как определяется расстояние от оси здания до оси проходки самоходного 

крана? 

11. Какие подготовительные процессы до начала монтажа колонн в 

фундаменты Вы знаете? 

12. Какие способы временного закрепления колонн в фундаментах и колонн 

между собой Вы знаете? 

13. Какие основные особенности монтажа панелей стен в каркасно-

панелъных зданиях? 

14. В чем заключается заделка швов наружных стеновых панелей в каркасно-

панельных зданиях? 

15. Какая последовательность монтажа конструкций одного этажа каркасно-

панельного здания? 

16. Какие размеры и каково расположение опорных подушек на кирпичных 

стенах, столбах? 

17. Какова последовательность процессов при возведении зданий с 

железобетонным каркасом и наружными самонесущими кирпичными 

стенами? 

18. При сборке покрытия каких зданий требуются временные опоры? 

19. В какой последовательности составляется калькуляция затрат труда и 

заработной платы на монтаж конструкций? 

20. Какая нормативная документация необходима для определения расхода 

материала? 

21. Перечислите основные достоинства и недостатки, характерные для 

возведения монолитных и монолитно-сборных зданий.  

22. Что входит в состав разборно-переставной опалубки? 

23. Какой вариант приготовления, доставки, приемки, подачи и укладки 

бетонной смеси Вы предпочитаете? 

24. Перечислите факторы, влияющие на качество бетонных работ.  

25. Какие сведения записываются в журнал производства работ? 

26. Перечислите процессы в технологической последовательности при 

бетонировании ростверка или перекрытия, стен типового этажа здания. 

27. Какая информация должна быть в технологических картах на 

бетонирование определенной конструкции? 

28. Как осуществляется контроль за качеством возведения конструкций? 

29. Какая документация ведется на приемку и производство бетонных работ? 

30. Перечислите меры по безопасному производству работ. 

31. Как определяется объем бетона при бетонировании наружных стен? 

32. Как подобрать монтажный кран при подаче бетонной смеси в бадьях? 

33. В какой последовательности собираются дома из многослойных клееных 



панелей заводского изготовления? 

34. Поясните последовательность сборки деревянных несущих конструкций 

крыш и мансардных этажей? 

35. Какие процессы и инструменты необходимо предусмотреть, если 

стропила, стойки и прогоны изготавливаются на объекте? 

36. Перечислите контрольно-измерительные инструменты, применяемые при 

различных процессах? 

37. Какой предусматривается срок твердения и сушки стяжки из цементно-

песчаного раствора до наклейки кровельных материалов? 

38. Возможно ли одновременное выполнение штукатурных и облицовочных 

работ? 

39. Какие работы выполняются на завершающем этапе строительства и 

почему? 

40. Когда выполняются специальные работы на различных объектах и 

почему в несколько этапов? 

41. Перечислите особенности разработки календарного плана на возведение 

каркасно-панельного здания? 

42. Как определяется длина подкранового пути башенного крана? 

43. Как определяется количество стоянок самоходного стрелового крана? 

44. Поясните принцип расчета опасных зон на стройгенплане? 

45. В какой последовательности разрабатывается стройгенплан на возведение 

надземной части здания. Назначение штабелей на строительной площадке? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой билет бланкового теста

 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.7.2 «Комплексный 

проект» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой (7 

семестр). Зачет проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к Зачету является, итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый 

из которых включены 2 теоретических вопроса.  

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.8.1 

«Экономика строительства» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Экономика строительства» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 7 

семестра) 

Форма контроля  

и 

промежуточной 

аттестации  

(в соответствии 

с учебным 

планом)
 

ПК-3: способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Экзамен –  

5 семестр 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 «Экономика строительства»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.8.1 «Экономика строительства» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 

 

 

 



 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

зачёт 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 



3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Кадры и кадровый резерв предприятия: методы изучения и оценка.  

2. Проблемы подготовки современного менеджера.  

3. Аппарат управления предприятия (фирмы) и расходы на его 

содержание.  

4. Научная организация труда руководителей и специалистов 

предприятия (фирмы). 

5. Управление трудовыми ресурсами предприятия (фирмы).  

6. Планирование численности персонала строительной организации. 

7. Управление нововведениями на предприятии (в фирме).  

8. Организационная культура предприятия.  

9. Маркетинг как тип управления предприятием (фирмой). 

10. Управление финансовой деятельностью предприятия (фирмы). 

11. Управление оборотными средствами предприятия (фирмы). 

12. Управление финансовыми ресурсами предприятия (фирмы). 

13. Управление товарными запасами предприятия (фирмы). 

14. Анализ рынка труда и структура занятости. 

15. Роль руководителя в управлении предприятием  

16. Управление маркетинговыми исследованиями на предприятии. 

17. Планирование производственной деятельности предприятия. 

18.Выработка стратегии для предприятия. 

19.Стратегия развития организации. 

20.Управление сбытом продукции фирмы. 

21.Планирование коммерческой деятельности фирмы. 

22.Формирование имиджа фирмы. 

23.Исследование внутренней среды предприятия. 

24.Пути повышения конкурентоспособности предприятия . 

25.Маркетинговое исследование деятельности предприятия. 

26.Организация маркетинговой службы на предприятии. 

27.Управление закупками сырья и материалов на предприятии. 

28.Организационно-хозяйственные связи предприятия и их 

совершенствование. 

29.Лизинг в системе управления основными фондами предприятия. 

30.Управление процессами образования, распределения и 

использования прибыли на предприятии. 

31.Финансовая структура организации, ее оценка и совершенствование. 

32.Организация и управление торговыми процессами на предприятии. 

33.Организация бизнес - планирования на предприятии строительства. 



34.Банкротство (несостоятельность) и поддержка предприятия. 

35.Оценка результативности труда работников строительного 

предприятия. 

36. Основные направления повышения экономической эффективности 

проектных решений. 

37. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

38. Вопросы антикризисного управления в строительном комплексе. 

39. Факторы и резервы роста производительности труда. 

40. Фактор времени в строительстве: его экономическая сущность. 

3.2 Примерные вопросы для экзамена: 

1. Особенности менеджмента в сфере строительства.  

2. Внедрение автоматизированных систем управления в строительные 

организации. 

3. Значение менеджмента в организации финансов предприятия 

(фирмы).  

4. Роль менеджмента в обеспечении устойчивого положения 

предприятия (фирмы) на рынке.  

5. Основные принципы организации управления фирмой.  

6. Оценка конкурентоспособности фирмы и управление 

конкурентоспособностью товаров.  

7. Особенности деятельности менеджера строительного предприятия в 

современных условиях. 

8. Исследование системы управления предприятием посредством 

социально-экономического экспериментирования.  

9. Совершенствование структуры управления предприятием (фирмой). 

10. Комплексное использование методов управления в практике 

предприятия (фирмы). 

11. Стратегия внешнеэкономической деятельности предприятия .     

12. Разработка стратегии управления персоналом предприятия. 

13. Разработка стратегии конкурентной борьбы предприятия.  

14. Разработка стратегии экономической безопасности предприятия. 

15. Управление в условиях стратегических изменений.  

16. Функция учета и контроля на предприятии.  

17. Процесс принятия решений: его анализ и оценка.  

18. Информационные технологии как основа принятия управленческих 

решений. 

19. Управление рисками в деятельности предприятия (фирмой).  

20. Управление качеством продукции на предприятии. 



 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 
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1. Особенности менеджмента в сфере строительства  

 

2. Разработка стратегии управления персоналом предприятия 

 

 

 

3.4 Типовое задание на лабораторную работу  
 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.8.1 «Экономика 

строительства» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена (5 

семестр). Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии.  

Допуском к зачёту является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса.  

Итоговая оценка учитывает результаты ответа на экзаменационный 

билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля: текущий контроль успеваемости студентов, промежуточная 

аттестация (экзамен). В качестве этапа формирования компетенции 

рассматривается 5 семестр. Также этапность формирования компетенций 

непосредственно связана с местом дисциплины в образовательной 

программе. 



Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется по всем 

видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины в формах, обозначенных в Программе текущего 

оценивания контролируемых  компетенций (является составной частью 

данных методических материалов). Результаты текущего контроля 

учитываются преподавателем при выставлении рейтинговой оценки. 

Перечень контрольно-обучающих мероприятий и их оценивание в рамках 

рейтинговой системы оценки деятельности студентов приведен в таблице 4.   

Промежуточная аттестация проводится в два этапа.  Допуском к 

Экзамену является защита отчетов по лабораторным работам. На первом 

этапе промежуточной аттестации проводится  защита отчетов по 

лабораторным работам.  Второй этап  -  зачёт по дисциплине.  

Зачёт проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. Шкала оценивания приведена в таблице 1. 

Таким образом, зачёт выставляется по средней величине оценок за 

первый и второй вопрос. Если оценка получается спорной, то задаётся 

дополнительный вопрос. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.8.2 

«Экономика отрасли» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Экономика отрасли» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 7 

семестра) 

Форма контроля  

и 

промежуточной 

аттестации  

(в соответствии 

с учебным 

планом)
 

ПК-3: способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Экзамен –  

5 семестр 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций ПК-3 при 

освоении образовательной программы приведены в Приложении к 

образовательной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у 

студентов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «Экономика отрасли» как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.8.2 «Экономика отрасли» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 
зачёт 
Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов)  
Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению 
 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-89 % правильных ответов)  
Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 
 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов) 
Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного 

ответа требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или 

выше показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано 
 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов  
Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  
решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 
 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Кадры и кадровый резерв предприятия: методы изучения и оценка.  

2. Проблемы подготовки современного менеджера.  



3. Аппарат управления предприятия (фирмы) и расходы на его 

содержание.  

4. Научная организация труда руководителей и специалистов 

предприятия (фирмы). 

5. Управление трудовыми ресурсами предприятия (фирмы).  

6. Планирование численности персонала строительной организации. 

7. Управление нововведениями на предприятии (в фирме).  

8. Организационная культура предприятия.  

9. Маркетинг как тип управления предприятием (фирмой). 

10. Управление финансовой деятельностью предприятия (фирмы). 

11. Управление оборотными средствами предприятия (фирмы). 

12. Управление финансовыми ресурсами предприятия (фирмы). 

13. Управление товарными запасами предприятия (фирмы). 

14. Анализ рынка труда и структура занятости. 

15. Роль руководителя в управлении предприятием  

16. Управление маркетинговыми исследованиями на предприятии. 

17. Планирование производственной деятельности предприятия. 

18.Выработка стратегии для предприятия. 

19.Стратегия развития организации. 

20.Управление сбытом продукции фирмы. 

21.Планирование коммерческой деятельности фирмы. 

22.Формирование имиджа фирмы. 

23.Исследование внутренней среды предприятия. 

24.Пути повышения конкурентоспособности предприятия . 

25.Маркетинговое исследование деятельности предприятия. 

26.Организация маркетинговой службы на предприятии. 

27.Управление закупками сырья и материалов на предприятии. 

28.Организационно-хозяйственные связи предприятия и их 

совершенствование. 

29.Лизинг в системе управления основными фондами предприятия. 

30.Управление процессами образования, распределения и 

использования прибыли на предприятии. 

31.Финансовая структура организации, ее оценка и совершенствование. 

32.Организация и управление торговыми процессами на предприятии. 

33.Организация бизнес - планирования на предприятии строительства. 

34.Банкротство (несостоятельность) и поддержка предприятия. 

35.Оценка результативности труда работников строительного 

предприятия. 



36. Основные направления повышения экономической эффективности 

проектных решений. 

37. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

38. Вопросы антикризисного управления в строительном комплексе. 

39. Факторы и резервы роста производительности труда. 

40. Фактор времени в строительстве: его экономическая сущность. 

3.2 Примерные вопросы для экзамена: 

 

1. Особенности менеджмента в сфере строительства.  

2. Внедрение автоматизированных систем управления в строительные 

организации. 

3. Значение менеджмента в организации финансов предприятия 

(фирмы).  

4. Роль менеджмента в обеспечении устойчивого положения 

предприятия (фирмы) на рынке.  

5. Основные принципы организации управления фирмой.  

6. Оценка конкурентоспособности фирмы и управление 

конкурентоспособностью товаров.  

7. Особенности деятельности менеджера строительного предприятия в 

современных условиях. 

8. Исследование системы управления предприятием посредством 

социально-экономического экспериментирования.  

9. Совершенствование структуры управления предприятием (фирмой). 

10. Комплексное использование методов управления в практике 

предприятия (фирмы). 

11. Стратегия внешнеэкономической деятельности предприятия .     

12. Разработка стратегии управления персоналом предприятия. 

13. Разработка стратегии конкурентной борьбы предприятия.  

14. Разработка стратегии экономической безопасности предприятия. 

15. Управление в условиях стратегических изменений.  

16. Функция учета и контроля на предприятии.  

17. Процесс принятия решений: его анализ и оценка.  

18. Информационные технологии как основа принятия управленческих 

решений. 

19. Управление рисками в деятельности предприятия (фирмой).  

20. Управление качеством продукции на предприятии. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 
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3. Особенности менеджмента в сфере строительства  

 

4. Разработка стратегии управления персоналом предприятия 

 

 

 

3.4  Типовое задание на лабораторную работу  
 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 



Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.8.2 «Экономика 

отрасли» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена (5 семестр). 

Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачёту является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса.  

Итоговая оценка учитывает результаты ответа на экзаменационный 

билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля: текущий контроль успеваемости студентов, промежуточная 

аттестация (экзамен). В качестве этапа формирования компетенции 

рассматривается 5 семестр. Также этапность формирования компетенций 

непосредственно связана с местом дисциплины в образовательной 

программе. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется по всем 

видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины в формах, обозначенных в Программе текущего 

оценивания контролируемых  компетенций (является составной частью 

данных методических материалов). Результаты текущего контроля 

учитываются преподавателем при выставлении рейтинговой оценки. 

Перечень контрольно-обучающих мероприятий и их оценивание в рамках 

рейтинговой системы оценки деятельности студентов приведен в таблице 4.   

Промежуточная аттестация проводится в два этапа.  Допуском к 

Экзамену является защита отчетов по лабораторным работам. На первом 

этапе промежуточной аттестации проводится  защита отчетов по 

лабораторным работам.  Второй этап  -  зачёт по дисциплине.  

Зачёт проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. Шкала оценивания приведена в таблице 1. 



Таким образом, зачёт выставляется по средней величине оценок за 

первый и второй вопрос. Если оценка получается спорной, то задаётся 

дополнительный вопрос. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.9.1 

«Геодезические работы в строительстве» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Геодезические работы в строительстве» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПК-1: знанием нормативной 

базы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования 

владений 

Экзамен 3 семестр 

 

ПК-2: владением методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов, и систем, 

автоматизированных 

проектирования 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования 

владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 «Геодезические работы в строительстве» как 



результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.9.1 «Геодезические работы в строительстве» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования АСT-Тест 

выше порогового значения (90% и более правильных ответов) .  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования АСT-Тест 

выше порогового значения (75-89 % правильных ответов) . 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

хорошие показатели рейтинга, (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования АСT-Тест 

выше порогового значения (60-74% правильных ответов) . 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

контролем учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для тестирования 

 Способы геодезических разбивок? 

1. Створов и перпендикуляров. 

2. Лазерный. 

3. Дальномерный. 

4. Вертикальный. 

Геодезическая подготовка выноса проекта в натуру? 

1. По горизонталям. 

2. По вертикалям. 

3. По проектным чертежам. 

4. По указанию начальника. 

Вынос проектных точек в плане? 

1. Теодолитом. 

2. Штативом. 

3. Подъемными винтами. 

4. Нивелиром. 

Вынос проектных отметок по высоте? 

1. Штативом. 

2. Нивелиром. 

3. Объективом. 

4. Теодолитом. 



Способы детальной разбивки кривой? 

1. Построением заданных углов и линий. 

2. Построением заданной высоты. 

3. Построением вертикали. 

4. Построением горизонтали. 

Установку опалубки в плане выполняют? 

1. По осевым рискам. 

2. По высотным маякам. 

3. Подъемными винтами нивелира. 

4. Осью цилиндрического уровня. 

Контроль планового положения панели выполняют? 

1. По осевым рискам. 

2. Нивелиром. 

3. По компасу. 

4. По коллиматору. 

Контроль установки колонн по вертикали выполняют? 

1. Теодолитом. 

2. Курвиметром. 

3. Диоптрийным кольцом. 

4. Подъемными винтами. 

8.Наблюдения за смещениями зданий. 

 Метод наблюдения за вертикальными смещениями? 

1. Метод триангуляции. 

2. Метод полигонометрии. 



3. Метод геометрического нивелирования. 

4. Метод створов. 

 Метод наблюдения за горизонтальными смещениями? 

1. Метод триангуляции. 

2. Метод геометрического нивелирования. 

3. Метод измерения вертикальных углов. 

4. Метод гидростатического нивелирования. 

 В грозу следует? 

1. Спрятаться под дерево. 

2. Укрыться под высоким камнем. 

3. Спрятаться в углубление холма. 

4. Открыть форточки, находясь в помещении. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамена): 

 

1.Состав геодезических работ, выполняемых на строительной 

площадке. СП 126.13330.2012. 

2.Назначение и виды геодезической разбивочной основы для 

строительства. Методы построения, требования к точности. 

3.Плановая геодезическая разбивочная сеть на строительной площадке. 

Методы построения, требования к точности. 

4.Геодезическая строительная сетка и этапы ее создания. 

5.Нивелирование сети на строительной площадке. Методы построения, 

требования к точности. 

6.Особенности конструкций точных теодолитов 2Т5КП и 3Т2КП. 



7.Поверка горизонтальности оси вращения зрительной трубы. Влияния 

наклона оси вращения теодолита на качество измерения горизонтального 

угла. 

8.Основные источники погрешностей измерения горизонтальных углов 

и ослабление их влияния. 

9.Высокоточное нивелирование. Нивелир Н-05 и рейка нивелирная РН-

05, особенности их конструкций. 

10.Основные источник погрешностей геометрического нивелирования 

и ослабление их влияния  на точность измерения погрешностей. 

11.Электронный тахеометр SET 330R. Устройство. Координирование 

точек в плане и по высоте. Основание формулы, заложенные в 

микропроцессор тахеометра. 

12.Виды геодезических работ, выполняемым электронным 

тахеометром. Измерения с помощью отражательных призм, пленок и без них. 

Точность измерений. 

13.Состав геодезических работ при возведении подземной части здания 

(нулевой цикл). 

14.Строительный допуск и его связь с точностью геодезических 

разбивочных работ. 

15.Геодезические работы при разбивке и разработке котлована. 

Передача отметок на дно котлована. Назначение, точность, допуски. 

16.Геодезическая подготовка поверхности дна котлована. Способы, 

точность. 

17.Виды строительной обноски, ее назначение. Перенесение на неё 

разбивочных осей. 

18.Детальные разбивочные работы при устройстве фундаментов. 

19.Состав геодезических работ при возведении надземной части 

здания. 

20.Построение внутренней плановой разбивочной сети здания. 

Назначение. 



21.Передача осей с исходного на монтажные горизонты. Методы, 

приборы, точность. 

22.Передача отметок с исходного на монтажные горизонты. 

23.Геодезические работы при разбивке и прокладке подземных 

инженерных сетей. 

24.Геодезические работы при разбивке и строительстве промышленных 

зданий. Разбивка крановых путей, требования к их геометрии. 

25.Геодезический контроль точности геометрических параметров 

зданий (сооружений). 

26.Исполнительные съемки. Назначение, методы, особенности, 

точность. Виды исполнительной геодезической документации. ГОСТ Р 

51872-2002. 

27.Геодезические работы в процессе эксплуатации здания. Виды 

деформаций, причины. 

28.Организация геодезических наблюдений за вертикальным 

смещением здания. Точность, методы, приборы. 

29.Организация геодезических наблюдений за горизонтальными 

смещениями здания. Точность, методы, приборы. 

30.Геодезические методы измерения кренов сооружений. Причины, 

приборы. 

31.Понятие о земельном кадастре. Состав геодезических работ для 

кадастра. Кадастровые съемки. 

32.Способы и точность определения площадей земельных участков. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет дисциплины  

      

 

 



 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.9.1 «Геодезические 

работы в строительстве» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля.  Экзамен проводится по билетам, в каждый 

из которых включены 2 теоретических вопроса и задача. 

По результатам экзамена в экзаменационную ведомость выставляется 

оценка. 

Экзамен носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.9.2 «Геодезия 

в строительстве» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Геодезия в строительстве» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПК-1: знанием нормативной 

базы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования 

владений 

Экзамен 3 семестр 

 

ПК-2: владением методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов, и систем 

автоматизированных 

проектирования 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования 

владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 «Геодезия в строительстве»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.9.2 «Геодезия в строительстве» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования АСT-Тест 

выше порогового значения (90% и более правильных ответов).  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования АСT-Тест 

выше порогового значения (75-89 % правильных ответов) . 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

хорошие показатели рейтинга, (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования АСT-Тест 

выше порогового значения (60-74% правильных ответов) . 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

контролем учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 



 

3.1. Типовые тестовые задания для тестирования 

 Способы геодезических разбивок? 

1. Створов и перпендикуляров. 

2. Лазерный. 

3. Дальномерный. 

4. Вертикальный. 

Геодезическая подготовка выноса проекта в натуру? 

1. По горизонталям. 

2. По вертикалям. 

3. По проектным чертежам. 

4. По указанию начальника. 

Вынос проектных точек в плане? 

1. Теодолитом. 

2. Штативом. 

3. Подъемными винтами. 

4. Нивелиром. 

Вынос проектных отметок по высоте? 

1. Штативом. 

2. Нивелиром. 

3. Объективом. 

4. Теодолитом. 

Способы детальной разбивки кривой? 

1. Построением заданных углов и линий. 



2. Построением заданной высоты. 

3. Построением вертикали. 

4. Построением горизонтали. 

Установку опалубки в плане выполняют? 

1. По осевым рискам. 

2. По высотным маякам. 

3. Подъемными винтами нивелира. 

4. Осью цилиндрического уровня. 

Контроль планового положения панели выполняют? 

1. По осевым рискам. 

2. Нивелиром. 

3. По компасу. 

4. По коллиматору. 

Контроль установки колонн по вертикали выполняют? 

1. Теодолитом. 

2. Курвиметром. 

3. Диоптрийным кольцом. 

4. Подъемными винтами. 

8.Наблюдения за смещениями зданий. 

 Метод наблюдения за вертикальными смещениями? 

1. Метод триангуляции. 

2. Метод полигонометрии. 

3. Метод геометрического нивелирования. 

4. Метод створов. 



 Метод наблюдения за горизонтальными смещениями? 

1. Метод триангуляции. 

2. Метод геометрического нивелирования. 

3. Метод измерения вертикальных углов. 

4. Метод гидростатического нивелирования. 

 В грозу следует? 

1. Спрятаться под дерево. 

2. Укрыться под высоким камнем. 

3. Спрятаться в углубление холма. 

4. Открыть форточки, находясь в помещении. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамена): 

 

1.Состав геодезических работ, выполняемых на строительной 

площадке. СП 126.13330.2012. 

2.Назначение и виды геодезической разбивочной основы для 

строительства. Методы построения, требования к точности. 

3.Плановая геодезическая разбивочная сеть на строительной площадке. 

Методы построения, требования к точности. 

4.Геодезическая строительная сетка и этапы ее создания. 

5.Нивелирование сети на строительной площадке. Методы построения, 

требования к точности. 

6.Особенности конструкций точных теодолитов 2Т5КП и 3Т2КП. 

7.Поверка горизонтальности оси вращения зрительной трубы. Влияния 

наклона оси вращения теодолита на качество измерения горизонтального 

угла. 

8.Основные источники погрешностей измерения горизонтальных углов 

и ослабление их влияния. 



9.Высокоточное нивелирование. Нивелир Н-05 и рейка нивелирная РН-

05, особенности их конструкций. 

10.Основные источник погрешностей геометрического нивелирования 

и ослабление их влияния  на точность измерения погрешностей. 

11.Электронный тахеометр SET 330R. Устройство. Координирование 

точек в плане и по высоте. Основание формулы, заложенные в 

микропроцессор тахеометра. 

12.Виды геодезических работ, выполняемым электронным 

тахеометром. Измерения с помощью отражательных призм, пленок и без них. 

Точность измерений. 

13.Состав геодезических работ при возведении подземной части здания 

(нулевой цикл). 

14.Строительный допуск и его связь с точностью геодезических 

разбивочных работ. 

15.Геодезические работы при разбивке и разработке котлована. 

Передача отметок на дно котлована. Назначение, точность, допуски. 

16.Геодезическая подготовка поверхности дна котлована. Способы, 

точность. 

17.Виды строительной обноски, ее назначение. Перенесение на неё 

разбивочных осей. 

18.Детальные разбивочные работы при устройстве фундаментов. 

19.Состав геодезических работ при возведении надземной части 

здания. 

20.Построение внутренней плановой разбивочной сети здания. 

Назначение. 

21.Передача осей с исходного на монтажные горизонты. Методы, 

приборы, точность. 

22.Передача отметок с исходного на монтажные горизонты. 

23.Геодезические работы при разбивке и прокладке подземных 

инженерных сетей. 



24.Геодезические работы при разбивке и строительстве промышленных 

зданий. Разбивка крановых путей, требования к их геометрии. 

25.Геодезический контроль точности геометрических параметров 

зданий (сооружений). 

26.Исполнительные съемки. Назначение, методы, особенности, 

точность. Виды исполнительной геодезической документации. ГОСТ Р 

51872-2002. 

27.Геодезические работы в процессе эксплуатации здания. Виды 

деформаций, причины. 

28.Организация геодезических наблюдений за вертикальным 

смещением здания. Точность, методы, приборы. 

29.Организация геодезических наблюдений за горизонтальными 

смещениями здания. Точность, методы, приборы. 

30.Геодезические методы измерения кренов сооружений. Причины, 

приборы. 

31.Понятие о земельном кадастре. Состав геодезических работ для 

кадастра. Кадастровые съемки. 

32.Способы и точность определения площадей земельных участков. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет дисциплины  

      

 

 



 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.9.2 «Геодезия в 

строительстве» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. 

Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля.  Экзамен проводится по билетам, в каждый 

из которых включены 2 теоретических вопроса и задача. 

По результатам экзамена в экзаменационную ведомость выставляется 

оценка. 

Экзамен носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.10.1 

«Испытание и конструкций зданий» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Испытание конструкций зданий» участвует 

в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 7 

семестра) 

Форма контроля  

и 

промежуточной 

аттестации  

(в соответствии 

с учебным 

планом)
 

ПК-3: способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Зачёт – 7 

семестр 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 «Обследование и реконструкция зданий и 

сооружений» как результирующие знания, умения и владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.10.1 «Испытание конструкций зданий» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 

 



 

 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

зачёт 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 



 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

1. Дать перечень целей испытаний строительных сооружений.  

2. Перечислить задачи, решаемые при проведении испытаний. 

3. Перечислить основы метрологии.  

4. Перечислить меры по обеспечению единства измерений. 

5. Перечислить виды контроля. 

6. Что такое композиционный план? 

7. Чем выражается целевая функция отклика при планировании? 

8. Что такое матрица планирования эксперимента? 

9. Что принимают в качестве фактора планирования? 

10. Какой моделью является расчетная схема конструкции? 

11. Привести примеры математических моделей конструкций. 

12. Какие конструкции нужно моделировать с использованием метода сеток? 

13. Перечислить методы создания равномерно распределенных нагрузок. 

14. Перечислить методы создания сосредоточенных нагрузок. 

15. Какие домкраты целесообразно применять при испытании ферм и балок?  

16. Сколько этапов нагружения предусматривается при испытаниях на 

прочность, на жесткость, на трещинообразование?  

17. Какова точность измерений у прогибомера Аиства? 

18. Для каких измерений предназначен маятниковый клинометр? 

19. Что такое розетка клинометров? 

20. Как в полевых условиях определить угол поворота приопорного сечения 

балки? 

21. Какова точность измерений у тензометра Гугенбергера? 

22. Принцип работы струнного тензометра. 

23. Как измерить продольное усилие в стержне с помощью тензометра? 

24. Перечислить типы тензодатчиков. 

25. Какие тензодатчики устанавливаются на упругие элементы 

измерительных приборов? 

26. Что такое коэффициент тензочувствительности? 

27. Принцип работы тензорезистора. 

28. Какова величина пробной ступени нагружения? 

29. Перечислить меры по технике безопасности при проведении испытаний. 

30. Чем вызвано неточное возвращение показаний приборов при разгрузке? 

31. Перечислить известные марки отечественной аппаратуры для тензорных 

измерений. 

32. Перечислить типы розеток тензорезисторов. 

33. Для чего в розетке тензорезисторов устанавливаются контрольные 

датчики? 

34. Что такое совмещенные графики? 

35. Как по измеренным деформациям определить напряжения?  

36. Что включает статистическая обработка полученных результатов 

испытаний? 



37. Что такое  биение? 

38. К чему приводят установившиеся автоколебания? 

39. Перечислить динамические характеристики материала. 

40. Перечислить типы динамических нагрузок. 

41. Как создать вибрационную нагрузку направленного действия? 

42. Какие динамические характеристики определяются с помощью 

одиночного удара? 

43. Что такое вибромарка? 

44. Принцип работы вибрографа Гейгера. 

45. Принцип работы шлейфа (вибратора) осциллографа. 

46. Что такое амплитуда и размах колебаний? 

47. Каким прибором измеряются виброперемещения? 

48. Для чего определяется динамический коэффициент? 
 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

 

1. Определить цену деления рычажного темзометра с базой 20 мм (100 

мм), установленного на стальной конструкции. 

2. Из каких мест фермы следует вырезать образцы металла для 

механических испытаний? 

3. Как должен меняться прогиб стальных сварных конструкций при 

повторных испытаниях? 

4. По какой формуле определяется период собственных колебаний (без 

учета собственного веса)? 

5. Какое необходимо минимальное количество тензометров для 

определения изгибающего момента в балке относительно оси изгиба? 

6. Определить нормативную нагрузку на  ферму. 

7. Каков предельно допустимый остаточный прогиб деревянной 

конструкции при повторном загружении? 

8. Типы виброграмм при вынужденных колебаниях. 

9. Какое минимальное количество ступеней должно быть между 

нормативной и расчетной нагрузкой? 

10. Определить величину продольной силы по эпюре нормальных 

напряжений 

11. Как выявить подрез шва? 

12. Когда наступает резонанс? 

13. Как  определить прогиб в точке по показаниям 3-х прогибомеров? 

14. Как проверить качество установки  заклепок? 



15. Каков предельно допустимый остаточный прогиб для ЖБК первого 

загружения? 

16. Определить период собственных колебаний с учетом собственного 

веса. 

17. Определить расчетную нагрузку на  ферму. 

18. Каков предельно допустимый остаточный прогиб для клепанных 

металлических конструкций? 

19. Как вырезать металл для механических испытаний? 

20. Как  определить частоту собственных колебаний по периоду 

колебаний? 

21. Какое минимальное  количество прогибомеров необходимо для 

определения прогибы фермы? 

22. Определить изгибающий момент Мх по эпюре  нормальных 

напряжений 

23. Какое количество от общего числа не  смонтированных 

конструкций следует подвергать испытанию? 

24. Каков предельно допустимый остаточный прогиб сварных 

металлоконструкций после первого загружения? 

25. По какой формуле определяется логарифмический декремент 

колебаний? 

26. Что делать, если деформация не затухает после выдержки ступени 

нагружения? 

27. Назначение вибромарки. 

28. Какую ферму в покрытии следует испытывать? 

29. Время выдержки деревянных конструкций на каждой ступени 

нагружения. 

30. Для чего используют индикатор при динамических испытаниях? 

31. Как определить прогиб в середине конструкции, если известны 

перемещения в середине и на опорах? 

32. Грузоподъемность домкратов при испытании ферм до нагружения. 

33. Время выдержки ЖБК на каждой ступени загружения. 

34. Как определить коэффициент затухания? 

35. Точность прогибомера Максимова. 

36. Какие домкраты целесообразно применять при испытании ферм и 

балок? 

37. Время выдержки металлоконструкций на каждой ступени 

загружения. 

38. Чем характеризуется биение. 

39. Чем лучше создавать нагрузку при многократном испытании плит 



покрытия? 

40. Что является основным рабочим элементом  многоязычкового  

частотомера? 

41. Для чего предназначаются коинометры? 

42. Как следует располагать доски или бруски настила, через которые 

нагрузка передается на испытываемую конструкцию? 

43. Что является основным рабочим органом одноязычкового 

частотометра? 

44. Что является  основной  рабочей частью клинометра Стоппани? 

45. Что является основным рабочим органом осциллографа? 

46. Какова точность прогибомера Аистова? 

47. По какой формуле  определяется чувствительность 

тензорезисторов? 

48. Во сколько раз точность измерения напряжений в алюминиевых 

конструкциях больше, чем в стальных? 

49. Минимальное количество прогибомеров для измерения прогиба 

плоской конструкции. 

50. Определить частоту по периоду колебаний. 

51. Назвать основную рабочую часть клинометра Аистова. 

52. Для чего используются клинометры? 

53. Почему консольная балка называется балкой равного 

сопротивления изгибу? 

54. Как определить период собственных колебаний с учетом 

собственного веса конструкций? 

55. Какова точность прогибомера Аистова? 

56. Для чего применяются  тензорезисторы, тензометры? 

57. Когда наступает резонанс? 

58. Чем целесообразнее испытывать фермы и балки, смонтированные в 

покрытии? 

59. Чему равно напряжение в стальном стержне длиной 150 см, если он 

удлинился на 1мм ? 

60. Для чего используют рычажные тензометры? 

61. Каково назначение компенсационного тензорезистора (датчика)? 

62. Минимальное количество ступеней при испытании нормативной 

нагрузкой? 

63. Как определить прочность бетона в конструкции с помощью 

ультразвука? 

64. Как следует проконтролировать плотность трубопровода? 



65. Как следует загрузить неразрезную многопролетную плиту при 

испытании указанного пролета? 

66. На каком расстоянии по обе стороны исследуемого сечения 

необходимо расположить нагрузку для создания в нем максимального 

усилия? 

67. Как следует загрузить разрезную балку для получения 

максимального усилия в исследуемом пролете? 

68. Как правильно расположить мелкие штучные грузы при испытании 

балочной конструкции? 

69. Каково преимущество электромеханического тензометра Аистова 

по сравнению с рычажным тензометром Гугенбергера? 

70. В каких случаях применяют розетки тензорезисторов? 

71. В каком случае следует применить прямоугольную розетку 

тензорезисторов? 

72. В каком случае следует применить веерную розетку 

тензорезисторов? 

73. На указанном профиле сечения указать минимально необходимое 

количество приборов для определения значений N, Mx, My . 

74. Какую нагрузку создает вибромашина? 



3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.10.1 «Испытание 

конструкций зданий» завершает изучение курса и проходит в форме зачета (7 

семестр). Зачёт проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачёту является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачёт проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса.  

Экзаменационная оценка учитывает результаты ответа на 

экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой 

оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля: текущий контроль успеваемости студентов, промежуточная 

аттестация (зачёт). В качестве этапа формирования компетенции 

рассматривается 7 семестр. Также этапность формирования компетенций 

непосредственно связана с местом дисциплины в образовательной 

программе. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется по всем 

видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренными рабочей 



программой дисциплины в формах, обозначенных в Программе текущего 

оценивания контролируемых  компетенций (является составной частью 

данных методических материалов). Результаты текущего контроля 

учитываются преподавателем при выставлении рейтинговой оценки. 

Перечень контрольно-обучающих мероприятий и их оценивание в рамках 

рейтинговой системы оценки деятельности студентов приведен в таблице 4.   

Промежуточная аттестация проводится в два этапа.  Допуском к 

экзамену является итоговое тестирование. Итоговый тест включает по 

одному вопросу по каждой из изученных тем.  На первом этапе 

промежуточной аттестации проводится защита лабораторной работы.  

Второй этап   -  зачёт по дисциплине.  

Зачёт проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. Шкала оценивания приведена в таблице 1. 

Таким образом, зачёт выставляется по средней величине оценок за 

первый и второй вопрос. Если оценка получается спорной, то задаётся 

дополнительный вопрос. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.10.2 

«Испытание зданий и сооружений» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 «Испытание зданий и сооружений» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 7 

семестра) 

Форма контроля  

и 

промежуточной 

аттестации  

(в соответствии 

с учебным 

планом)
 

ПК-3: способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Зачет –  

7 семестр 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 «Испытание зданий и сооружений»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.10.2 «Испытание зданий и сооружений» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 

 



 

 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

зачёт 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования менее 60% правильных 

ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 



 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

1. Дать перечень целей испытаний строительных сооружений.  

2. Перечислить задачи, решаемые при проведении испытаний. 

3. Перечислить основы метрологии.  

4. Перечислить меры по обеспечению единства измерений. 

5. Перечислить виды контроля. 

6. Что такое композиционный план? 

7. Чем выражается целевая функция отклика при планировании? 

8. Что такое матрица планирования эксперимента? 

9. Что принимают в качестве фактора планирования? 

10. Какой моделью является расчетная схема конструкции? 

11. Привести примеры математических моделей конструкций. 

12. Какие конструкции нужно моделировать с использованием метода сеток? 

13. Перечислить методы создания равномерно распределенных нагрузок. 

14. Перечислить методы создания сосредоточенных нагрузок. 

15. Какие домкраты целесообразно применять при испытании ферм и балок?  

16. Сколько этапов нагружения предусматривается при испытаниях на 

прочность, на жесткость, на трещинообразование?  

17. Какова точность измерений у прогибомера Аиства? 

18. Для каких измерений предназначен маятниковый клинометр? 

19. Что такое розетка клинометров? 

20. Как в полевых условиях определить угол поворота приопорного сечения 

балки? 

21. Какова точность измерений у тензометра Гугенбергера? 

22. Принцип работы струнного тензометра. 

23. Как измерить продольное усилие в стержне с помощью тензометра? 

24. Перечислить типы тензодатчиков. 

25. Какие тензодатчики устанавливаются на упругие элементы 

измерительных приборов? 

26. Что такое коэффициент тензочувствительности? 

27. Принцип работы тензорезистора. 

28. Какова величина пробной ступени нагружения? 

29. Перечислить меры по технике безопасности при проведении испытаний. 

30. Чем вызвано неточное возвращение показаний приборов при разгрузке? 

31. Перечислить известные марки отечественной аппаратуры для тензорных 

измерений. 

32. Перечислить типы розеток тензорезисторов. 

33. Для чего в розетке тензорезисторов устанавливаются контрольные 

датчики? 

34. Что такое совмещенные графики? 

35. Как по измеренным деформациям определить напряжения?  

36. Что включает статистическая обработка полученных результатов 

испытаний? 



37. Что такое  биение? 

38. К чему приводят установившиеся автоколебания? 

39. Перечислить динамические характеристики материала. 

40. Перечислить типы динамических нагрузок. 

41. Как создать вибрационную нагрузку направленного действия? 

42. Какие динамические характеристики определяются с помощью 

одиночного удара? 

43. Что такое вибромарка? 

44. Принцип работы вибрографа Гейгера. 

45. Принцип работы шлейфа (вибратора) осциллографа. 

46. Что такое амплитуда и размах колебаний? 

47. Каким прибором измеряются виброперемещения? 

48. Для чего определяется динамический коэффициент? 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

 

1. Определить цену деления рычажного темзометра с базой 20 мм (100 

мм), установленного на стальной конструкции. 

2. Из каких мест фермы следует вырезать образцы металла для механических 

испытаний? 

3. Как должен меняться прогиб стальных сварных конструкций при 

повторных испытаниях? 

4. По какой формуле определяется период собственных колебаний (без учета 

собственного веса)? 

5. Какое необходимо минимальное количество тензометров для определения 

изгибающего момента в балке относительно оси изгиба? 

6. Определить нормативную нагрузку на  ферму. 

7. Каков предельно допустимый остаточный прогиб деревянной конструкции 

при повторном загружении? 

8. Типы виброграмм при вынужденных колебаниях. 

9. Какое минимальное количество ступеней должно быть между 

нормативной и расчетной нагрузкой? 

10. Определить величину продольной силы по эпюре нормальных 

напряжений 

11. Как выявить подрез шва? 

12. Когда наступает резонанс? 

13. Как  определить прогиб в точке по показаниям 3-х прогибомеров? 

14. Как проверить качество установки  заклепок? 



15. Каков предельно допустимый остаточный прогиб для ЖБК первого 

загружения? 

16. Определить период собственных колебаний с учетом собственного веса. 

17. Определить расчетную нагрузку на  ферму. 

18. Каков предельно допустимый остаточный прогиб для клепанных 

металлических конструкций? 

19. Как вырезать металл для механических испытаний? 

20. Как  определить частоту собственных колебаний по периоду колебаний? 

21. Какое минимальное  количество прогибомеров необходимо для 

определения прогибы фермы? 

22. Определить изгибающий момент Мх по эпюре  нормальных напряжений 

23. Какое количество от общего числа не  смонтированных конструкций 

следует подвергать испытанию? 

24. Каков предельно допустимый остаточный прогиб сварных 

металлоконструкций после первого загружения? 

25. По какой формуле определяется логарифмический декремент колебаний? 

26. Что делать, если деформация не затухает после выдержки ступени 

нагружения? 

27. Назначение вибромарки. 

28. Какую ферму в покрытии следует испытывать? 

29. Время выдержки деревянных конструкций на каждой ступени 

нагружения. 

30. Для чего используют индикатор при динамических испытаниях? 

31. Как определить прогиб в середине конструкции, если известны 

перемещения в середине и на опорах? 

32. Грузоподъемность домкратов при испытании ферм до нагружения. 

33. Время выдержки ЖБК на каждой ступени загружения. 

34. Как определить коэффициент затухания? 

35. Точность прогибомера Максимова. 

36. Какие домкраты целесообразно применять при испытании ферм и балок? 

37. Время выдержки металлоконструкций на каждой ступени загружения. 

38. Чем характеризуется биение. 

39. Чем лучше создавать нагрузку при многократном испытании плит 

покрытия? 

40. Что является основным рабочим элементом  многоязычкового  

частотомера? 

41. Для чего предназначаются коинометры? 

42. Как следует располагать доски или бруски настила, через которые 

нагрузка передается на испытываемую конструкцию? 



43. Что является основным рабочим органом одноязычкового частотометра? 

44. Что является  основной  рабочей частью клинометра Стоппани? 

45. Что является основным рабочим органом осциллографа? 

46. Какова точность прогибомера Аистова? 

47. По какой формуле  определяется чувствительность тензорезисторов? 

48. Во сколько раз точность измерения напряжений в алюминиевых 

конструкциях больше, чем в стальных? 

49. Минимальное количество прогибомеров для измерения прогиба плоской 

конструкции. 

50. Определить частоту по периоду колебаний. 

51. Назвать основную рабочую часть клинометра Аистова. 

52. Для чего используются клинометры? 

53. Почему консольная балка называется балкой равного сопротивления 

изгибу? 

54. Как определить период собственных колебаний с учетом собственного 

веса конструкций? 

55. Какова точность прогибомера Аистова? 

56. Для чего применяются  тензорезисторы, тензометры? 

57. Когда наступает резонанс? 

58. Чем целесообразнее испытывать фермы и балки, смонтированные в 

покрытии? 

59. Чему равно напряжение в стальном стержне длиной 150 см, если он 

удлинился на 1мм ? 

60. Для чего используют рычажные тензометры? 

61. Каково назначение компенсационного тензорезистора (датчика)? 

62. Минимальное количество ступеней при испытании нормативной 

нагрузкой? 

63. Как определить прочность бетона в конструкции с помощью ультразвука? 

64. Как следует проконтролировать плотность трубопровода? 

65. Как следует загрузить неразрезную многопролетную плиту при 

испытании указанного пролета? 

66. На каком расстоянии по обе стороны исследуемого сечения 

необходимо расположить нагрузку для создания в нем максимального 

усилия? 

67. Как следует загрузить разрезную балку для получения максимального 

усилия в исследуемом пролете? 

68. Как правильно расположить мелкие штучные грузы при испытании 

балочной конструкции? 

69. Каково преимущество электромеханического тензометра Аистова по 



сравнению с рычажным тензометром Гугенбергера? 

70. В каких случаях применяют розетки тензорезисторов? 

71. В каком случае следует применить прямоугольную розетку 

тензорезисторов? 

72. В каком случае следует применить веерную розетку тензорезисторов? 

73. На указанном профиле сечения указать минимально необходимое 

количество приборов для определения значений N, Mx, My . 

74. Какую нагрузку создает вибромашина? 

 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 
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3. Определить нормативную нагрузку на  ферму 

 

4. Точность прогибомера Максимова 

 

 

a. Типовое задание на лабораторную работу  

 

«Определение предела прочности при сжатии» 

Сущность испытания заключается в разрушении образца материала 

сжимающей нагрузкой (Р), действующей на единицу площади (F). 

Предел прочности при сжатии определяют путем испытания серии образцов 

(не менее 3-х) на гидравлических и механических прессах. Форма и размеры 

образцов представлены в табл. 

 

Схемы испытания и исходные данные для определения 

предела прочности при сжатии 

№ Показатели Основные характеристики образцов 

 
1 

Форма 
образцов 

Куб Цилиндр Призма 
квадратного 

сечения 

Балочка  
(половинка) 



 

2 

Схема 

испытания 

        Р  

 

 

           а 

   а 

     Р  d  

 

       h   h 

 

             

       Р  

 

h 

                     а 

        a 

 

                          

Р 

               

b 

      
     a              Р      

 

3 

Геометрические 

размеры 

образцов, см 

а = 7, 10, 

15, 20, 30 

а = 7, 10, 

15,  20, 30 

h=d или 

2d 

а = 10, 15, 20 

h = 4a 

а = 4,  А = 

6,25 

 F= а•b=25 

см
2
 

Перед испытанием образцы осматривают, выбирают опорные  грани. 

Они должны быть ровными, гладкими, параллельными. Определяют их 

линейные размеры штангенциркулем или металлической линейкой. По 

результатам измерений рассчитывают рабочую площадь опорных граней в 

см
2
. Затем поочередно каждый образец устанавливают в центр нижней плиты 

пресса, опускают верхнюю плиту, после чего включают пресс и материал 

подвергается действию сжимающих сил, приводящих к его разрушению. С 

силоизмерителя пресса снимают значение разрушающей нагрузки в кгс. 

 Предел прочности при сжатии вычисляют по формуле: 

                F

Р
R

сж


 ,  МПа  или  кгс/см
2
              (21) 

 

где  Р   - разрушающая сила, Н (кгс);         

       F    - площадь поперечного сечения образца, м
2
, см

2
.  

 

1 МПа = 9,81 кгс/см
2
. 

 

Результаты  определения  предела  прочности  при  сжатии  заносят в табл. 

Результаты определения предела прочности при сжатии 

Наименова

ние 

материала 

Номер 

образца 

Опорная 

площадь, 

м
2
, см

2 

Разрушающ

ая сила,   

Н  (кгс)  

Предел прочности при сжатии, МПа, 

(кгс/см
2
) 

полученное 

значение 

среднее 

значение 

по справочным 

данным 

Предел прочности при сжатии материала является определяющим 

показателем для: колонн, опор, фундаментов, стен и др. 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 



 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.10.2 «Испытание 

зданий и сооружений» завершает изучение курса и проходит в форме зачета 

(7 семестр). Зачёт проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачёту является выполнение мероприятий текущего 

контроля. Зачёт проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса.  

Экзаменационная оценка учитывает результаты ответа на 

экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой 

оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля: текущий контроль успеваемости студентов, промежуточная 

аттестация (зачёт). В качестве этапа формирования компетенции 

рассматривается 7 семестр. Также этапность формирования компетенций 

непосредственно связана с местом дисциплины в образовательной 

программе. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется по всем 

видам контактной и самостоятельной работы, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины в формах, обозначенных в Программе текущего 

оценивания контролируемых  компетенций (является составной частью 

данных методических материалов). Результаты текущего контроля 



учитываются преподавателем при выставлении рейтинговой оценки. 

Перечень контрольно-обучающих мероприятий и их оценивание в рамках 

рейтинговой системы оценки деятельности студентов приведен в таблице 4.   

Промежуточная аттестация проводится в два этапа.  Допуском к 

экзамену является защита отчетов по лабораторным работам. На первом 

этапе промежуточной аттестации проводится  защита лабораторной работы.  

Второй этап   -  зачёт по дисциплине.  

Зачёт проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. Шкала оценивания приведена в таблице 1. 

Таким образом, зачёт выставляется по средней величине оценок за 

первый и второй вопрос. Если оценка получается спорной, то задаётся 

дополнительный вопрос. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине ФТД.1 «Рисунок» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина ФТД.1 «Рисунок» участвует в формировании следующих 

компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 3 

семестра) 

Форма контроля  

и 

промежуточной 

аттестации  

(в соответствии 

с учебным 

планом)
 

ОПК-3: владением основными законами 

геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и 

пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и 

деталей 

ПК-1: знанием нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных 

мест 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 

Зачёт -3семестр 

 

 

 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины ФТД.1 «Рисунок» как результирующие знания, умения и 

владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

ФТД.1 «Управление эксплуатационной работой» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 

 



 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет 

Достижение результата бланкового тестирования выше 

порогового значения (60% и более правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, требуются уточняющие вопросы, достигнуты 

минимальные или выше показатели рейтинговой оценки при 

наличии выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, 

решение практического задания верно, но не аргументировано. 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера 

Зачтено 

Результаты бланкового тестирования менее 60% правильных 

ответов.  

Отчеты по лабораторным работам не представлены или содержат 

существенные ошибки. Теоретическое содержание курса освоено 

частично, либо не освоено. 

 

Незачтено 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые вопросы для итогового тестирования  

 

1.На использовании какого материала строится овладение графической 

техникой? 

2.Какие материалы для графической техники относятся к мягким? 

3.С помощью чего воспринимается целостность композиции? 

4.Чем является свет в рисунке? 

5.Какие геометрические тела относятся к телам граненой формы? 

6.Какие геометрические тела относятся к телам вращения? 

7.Какая функция линии является вспомогательной? 

8.Назвать функции линии. 

9.Перечислить техники рисунка. 

10.Что является основой в рисунке? 

11.Что называется формообразованием в рисунке? 

12.Что называется композицией в рисунке? 

13.Что называется быстрым рисунком в рисунке? 

14.Что называется пропорцией в рисунке? 

15.Что называется масштабом в рисунке? 

16.Дать определение штриха в рисунке. 

17.Дать определение рефлекса в рисунке. 



18.Понятие симметрии и асимметрии в рисунке. 

19.Виды симметрии в рисунке. 

 

 

3.3. Типовое задание на практическую работу 

 

Рисование с натуры объемных геометрических тел 

 
 

3.4 Типовой бланк теста 

 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 



Промежуточная аттестация по дисциплине ФТД.1 «Рисунок» завершает 

изучение курса и проходит в форме зачета (3 семестр). Зачет проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является защита контрольной работы. Зачет по 

дисциплине не дифференцированный, проводится в виде бланкового 

тестирования. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине ФТД.2 «Основы 

научной деятельности» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина ФТД.2 «Основы научной деятельности» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 7семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-1: способность 

использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и математического 

(компьютерного) 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет – 7 семестр 

 

 

ОПК-2: способность выявить 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привлечь их 

для решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

ОПК-4: владение 

эффективными правилами, 

методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией  

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 



ОПК-6: способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины ФТД.2 «Основы научной деятельности»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

ФТД.2 «Основы научной деятельности» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 

контроля и 

промежуточн

ой 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворите

льно» 

уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворитель

но» 

уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

Зачет 

 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

но пробелы не 

носят 

существенного 

характера  

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, без 

пробелов. 

Некоторые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно. 

Все 

предусмотренны

е РПД учебные 

задания 

выполнены; 

качество 

выполнения ни 

одного из них не 

оценено 

максимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий 

выполнены с 

ошибками. 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, 

без пробелов. 

Необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы. Все 

предусмотренные 

РПД учебные задания 

выполнены; качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному. 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Исследование, гипотеза, проблема исследования. 

4. Объект исследования, предмет, цель, задачи. 

5. Обобщенная схема исследования. 

6. Эксперимент, опыт, анализ, обследование. 



7. Классификация видов исследования. 

8. Аналоговый, редукционистский и комплексный подходы к объекту 

исследования. 

9.  Системный, ситуационный, диалектический и исторический подходы к 

объекту исследования. 

10. Прагматический, логический, механистический и нормативный подходы 

к объекту исследования. 

11. Концепция. Основные метода, используемые при разработке концепции. 

12. План и программа исследования. Научная парадигма. 

13. Информация. Типы источников информации. 

14. Факт. Принципы работы с фактами. 

15. Факт. Ошибки при работе фактами. 

16. Методы исследований в архитектуре: методы исследования 

материальных качеств объекта: метод анализа конструктивных и 

тектонических систем; метод графической реконструкции; 

графоаналитический метод исследования организации архитектурного 

пространства. 

17. Методы исследований в архитектуре: методы исследования 

материальных качеств объекта: метод исследования градостроительного 

элемента (улицы); метод дифференциации элементов по признакам; метод 

исследования многослойности архитектурной формы. 

18. Методы исследований в архитектуре: методы исследования 

коммуникативно-средовых качеств объекта: метод исследования 

архитектурного объекта на основе закономерностей зрительного восприятия.  

19. Методы исследований в архитектуре: методы исследования 

коммуникативно-средовых качеств объекта: метод анализа восприятия 

архитектурного объекта в среде посредством построения видовых кадров.   

20. Методы исследований в архитектуре: методы исследования 

художественных качеств объекта: метод исследования структурной основы 

формы – каркаса осей; метод исследования соразмерностей и пропорций 

архитектурного объекта; метод исследования масштаба и масштабности  

21. Методы исследований в архитектуре: методы исследования 

художественных качеств объекта: метод исследования метроритмических 

закономерностей сочетания формы и пространства; метод сравнительного 

анализа композиций архитектурных объектов. 

22. Педагогика в вузе как отрасль педагогической науки, практической 

деятельности, учебной дисциплины. 
 

3.2 Типовой экзаменационный билет  

 

 

 

 



Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра 

Строительных 

конструкций и 

строительного 

производства 

2016-2017 гг. 

 

Зачетный билет 

по дисциплине 

«Основы научной деятельности» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

 

Н.Г. Горелов 

«___»_______2016 г. 

 

4. Исследование, гипотеза, проблема исследования. 
5. Факт. Принципы работы с фактами. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ФТД.2 «Основы научной 

деятельности» проводится в 7 семестре и проходит в форме зачета. Зачет 

проводится согласно расписанию, в последнюю неделю теоретического 

обучения. 

Допуском к зачету в 7 семестре является выполнение мероприятий 

текущего контроля (практические работы). Зачет проводится по билетам, в 

каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

Зачетная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на зачетный билет. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля 

знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  

 

 


