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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине  

«Химия воды и микробиология» 

ОПОП ВО по направлению подготовки  

08.03.01 «Строительство»,  

направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение» 

 по программе бакалавриата 

 

Ириной Вячеславовной Лукичевой (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабо-

чей программы, оценочных и методических материалов по дисциплине «Химия воды и микробио-

логия» ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», по программе бака-

лавриата, разработанной в ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет", на кафедре «Пожарная безопасность и водопользование» (разработ-

чик – доцент, к.т.н. Г.Б.Абуова.) 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим вы-

водам: 

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Химия воды и микробиология» 

(далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 31 мая 2017 г., № 481  и зарегистрированного в Минюсте России 23 июня 2017 

г., №47139. 

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации 

ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока «Дисциплины» вариативной (дисциплины по выбору) части.  

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) «Водо-

снабжение и водоотведение». 

В соответствии с Программой за дисциплиной «Химия воды и микробиология» закреплены 

2 компетенции, которые реализуются в объявленных требованиях.  

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, иметь навы-

ки соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возможность получе-

ния заявленных результатов. 

Учебная дисциплина «Химия воды и микробиология» взаимосвязана с другими дисципли-

нами ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) 

«Водоснабжение и водоотведение» и возможность дублирования в содержании не выявлена. 

Представленная Программа предполагает использование современных образовательных 

технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных техноло-

гий соответствуют специфике дисциплины. 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соответствуют 

специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Промежуточная аттестация знаний бакалавра, предусмотренная Программой, осуществля-

ется в форме зачета. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей программе, соответствуют 

специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготов-

ки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение». 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО направления 

подготовки 08.03.01 «Строительство» и специфике дисциплины «Химия воды и микробиология» и 

обеспечивает использование современных образовательных, в том числе интерактивных методов 

обучения. 

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления подго-
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товки 08.03.01 «Строительство», разработаны в соответствии с нормативными документами, пред-

ставленными в Программе. Оценочные и методические материалы по дисциплине «Химия воды и 

микробиология» предназначены для текущего контроля и промежуточной аттестации и представ-

ляют собой совокупность разработанных кафедрой «Пожарная безопасность и водопользование» 

материалов для установления уровня и качества достижения обучающимися результатов обуче-

ния. 

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление процес-

сом освоения обучающимися компетенций, заявленных в образовательной программе по данному 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) «Водоснабжение и 

водоотведение». 

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Химия воды и микробиология» 

представлены: вопросами для подготовки к зачету, вопросами для подготовки к экзамену, кон-

трольной работой, тестовыми заданиями входного и итогового контроля. 

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дисциплине 

«Химия воды и микробиология» в АГАСУ, а также оценить степень сформированности компетен-

ций. 

  

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, структура, 

содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов дисциплины «Химия во-

ды и микробиология» ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», по про-

грамме бакалавриата, разработанная доцентом, к.т.н. Г.Б.Абуова соответствуют требованиям 

ФГОС ВО, современным требованиям отрасли, рынка труда, профессиональных стандартов 

направления подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) «Водоснабжение и 

водоотведение» и могут быть рекомендованы к использованию. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине  

«Химия воды и микробиология» 

ОПОП ВО по направлению подготовки  

08.03.01 «Строительство»,  

направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение» 

 

Юлией Вячеславовной Дудиной (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей 

программы, оценочных и методических материалов по дисциплине «Химия воды и микробиоло-

гия» ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», по программе бакалавриа-

та, разработанной в ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет", на кафедре «Пожарная безопасность и водопользование» (разработчик – доцент, 

к.т.н. Г.Б.Абуова). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим вы-

водам: 

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Химия воды и микробиология» 

(далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 31 мая 2017 г., № 481  и зарегистрированного в Минюсте России 23 июня 2017 

г., №47139. 

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации 

ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока «Дисциплины» вариативной (дисциплины по выбору) части. 

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) «Водо-

снабжение и водоотведение». 

В соответствии с Программой за дисциплиной «Химия воды и микробиология» закреплены 

2 компетенции, которые реализуются в объявленных требованиях.  

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, иметь навы-

ки соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возможность получе-

ния заявленных результатов. 

Учебная дисциплина «Химия воды и микробиология» взаимосвязана с другими дисципли-

нами ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) 

«Водоснабжение и водоотведение» и возможность дублирования в содержании не выявлена. 

Представленная Программа предполагает использование современных образовательных 

технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных техноло-

гий соответствуют специфике дисциплины. 

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соответствуют 

специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Промежуточная аттестация знаний бакалавра, предусмотренная Программой, осуществля-

ется в форме зачета. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей программе, соответствуют 

специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготов-

ки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение». 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО направления 

подготовки 08.03.01 «Строительство» и специфике дисциплины «Химия воды и микробиология» и 

обеспечивает использование современных образовательных, в том числе интерактивных методов 

обучения. 

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления подго-

товки 08.03.01 «Строительство», разработаны в соответствии с нормативными документами, пред-
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ставленными в Программе. Оценочные и методические материалы по дисциплине «Химия воды и 

микробиология» предназначены для текущего контроля и промежуточной аттестации и представ-

ляют собой совокупность разработанных кафедрой «Пожарная безопасность и водопользование» 

материалов для установления уровня и качества достижения обучающимися результатов обуче-

ния. 

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление процес-

сом освоения обучающимися компетенций, заявленных в образовательной программе по данному 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) «Водоснабжение и 

водоотведение». 

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Химия воды и микробиология» 

представлены: вопросами для подготовки к зачету, вопросами для подготовки к экзамену, кон-

трольной работой, тестовыми заданиями входного и итогового контроля. 

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дисциплине 

«Химия воды и микробиология» в АГАСУ, а также оценить степень сформированности компетен-

ций. 

  

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, структура, 

содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов дисциплины «Химия во-

ды и микробиология» ОПОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», по про-

грамме бакалавриата, разработанная доцентом, к.т.н. Г.Б.Абуова профессиональных стандартов 

направления подготовки 08.03.01 «Строительство», направленность (профиль) «Водоснабжение и 

водоотведение» и могут быть рекомендованы к использованию. 
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Аннотация 

 

к рабочей программе дисциплины  

«Химия воды и микробиология»  

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», 

направленность (профиль) «Водоснабжение и водоотведение» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Целью учебной дисциплины «Химия воды и микробиология» является формирование ком-

петенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

 

Учебная дисциплина «Химия воды и микробиология» входит в Блок «Дисциплины» вариа-

тивной (дисциплины по выбору) части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 

«Химия воды и микробиология», «Химия». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Особенности химического состава природных и сточных вод. 

Раздел 2. Классификация природных примесей на основе их фазово-дисперсной характеристики 

Раздел 3. Физико-химические свойства процессов обработки природных и сточных вод  

Раздел 4. Общая микробиология. Санитарная биология 

Раздел 5. Процессы загрязнения и самоочищения водоемов 

Раздел 6. Влияние деятельности гидробионтов на работу очистных сооружений водопроводов. Роль 

микроорганизмов в процессах очистки сточных вод 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой                        __ __/_О.М.Шикульская__/ 
 подпись И.О.Ф. 



М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  и  н а у к и  А с т р а х а н с к о й  о б л а с т и  
Г о с у д а р с т в е н н о е  а в т о н о м н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е   

А с т р а х а н с к о й  о б л а с т и  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я   
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1. Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля обучающихся
по дисциплине 

Оценочные и методические материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины и представлены в виде отдельного 

документа 

1.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Индекс и формулировка 
компетенции N 

Номер и наименование результатов образования по 
дисциплине 

 (в соответствии с разделом 2) 

Номер 
раздела 

дисциплины 
(в 

соответствии 
с п.5.1)

Формы контроля с 
конкретизацией задания

1 2 3 
1 2 3 4 5 6 

ПК – 1: знанием нормативной

базы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и 

застройки населенных мест  

Знать: 

нормативно-технические документы, которыми 

регламентируются условия проектирования систем 

водоотведения, сетей и сооружений на них, очистных 

сооружений и их конструктивных элементов; величины 

и параметры, характеризующие состав и свойства 

сточных вод, а также нормативные требования к 

сточной воде 

Х 
Опрос устный по практическим 

занятиям по разделам дисциплины 

(вопросы 1-20) 

Х Х 
Опрос устный по практическим 

занятиям по разделам дисциплины 

(вопросы 39-45) 

Х Экзамен (вопросы 1-10) 

Х Экзамен (вопросы 11-17) 

Х Зачет (вопросы 1-6) 

Уметь: 

применять нормативно-технические документы, которыми 

регламентируются условия проектирования систем 

водоотведения, водоотводящих сетей и сооружений на них, 

очистных сооружений и их конструктивных элементов 

Х 
Опрос устный по практическим и 

лабораторным занятиям по разделам 

дисциплины (вопросы 21-28) 

Х Экзамен (вопросы 18-23) 
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Х Экзамен (вопросы 28-33) 

Х 
Опрос устный по практическим и 

лабораторным занятиям по разделам 

дисциплины (вопросы 33-38) 
Владеть: 

знаниями нормативно-технических документов, которыми 

регламентируются условия проектирования систем 

водоотведения, водоотводящих сетей и сооружений на них, 

а также нормативными требованиями к качеству сточной 

воды 

Х Курсовой проект (тема 1) 

Х Курсовая работа (тема 1) 

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 

Знать: 

методы проектирования водоотводящих систем с учетом 

взаимодействия и обеспечения эффективной работы 

внешних и внутренних сетей водоотведения, 

проектирования очистных сооружений канализации 

Х 
Опрос устный по практическим 

занятиям по разделам дисциплины 

(вопросы 29-32) 

Х Экзамен (вопросы 34-58) 

Х Зачет (вопросы 7-14) 

Уметь: 

проектировать водоотводящих систем с учетом 

взаимодействия и обеспечения эффективной работы 

внешних и внутренних сетей водоотведения, 

проектировать очистные сооружения канализации 

Х Экзамен (вопросы 24-27) 

Х Экзамен (вопросы 59-68) 

Х Зачет (вопросы 15-18) 

Владеть: 

методами проектирования водоотводящих систем с учетом 

взаимодействия и обеспечения эффективной работы 

внешних и внутренних сетей водоотведения, 

проектирования очистных сооружений канализации 

Х Курсовой проект (тема 1) 

Х Курсовая работа (тема 1) 
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1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
1.2.1. Перечень оценочных средств текущей формы контроля 
 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного 

средства 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 
1 2 3 

Опрос устный Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде опроса студентов 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 
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1.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 
 

Компетенция, 
этапы 

освоения 
компетенции 

Планируемые 
результаты обучения 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Ниже порогового 

уровня 
(не зачтено) 

Пороговый уровень 
(Зачтено) 

Продвинутый уровень 
(Зачтено) 

Высокий уровень 
(Зачтено) 

1 2 3 4 5 6 
ПК - 1 - 
знанием 

нормативной 

базы в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных мест. 

Знает: (ПК-1) 
нормативно-технические 

документы, которыми 

регламентируются 

условия проектирования 

систем водоотведения, 

сетей и сооружений на 

них, очистных 

сооружений и их 

конструктивных 

элементов; величины и 

параметры, 

характеризующие состав 

и свойства сточных вод, 

а также нормативные 

требования к сточной 

воде  

Обучающийся не знает 

нормативно-технические 

документы, которыми 

регламентируются 

условия проектирования 

систем водоотведения, 

сетей и сооружений на 

них, очистных 

сооружений и их 

конструктивных 

элементов; величины и 

параметры, 

характеризующие состав 

и свойства сточных вод, а 

также нормативные 

требования к сточной 

воде  

Обучающийся имеет 

знания только 

нормативно-технические 

документы, которыми 

регламентируются 

условия проектирования 

систем водоотведения, 

сетей и сооружений на 

них, очистных 

сооружений и их 

конструктивных 

элементов, но не усвоил 

величины и параметры, 

характеризующие состав 

и свойства сточных вод, а 

также нормативные 

требования к сточной 

воде, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

Обучающийся знает 

нормативно-

технические 

документы, которыми 

регламентируются 

условия 

проектирования систем 

водоотведения, сетей и 

сооружений на них, 

очистных сооружений и 

их конструктивных 

элементов; величины и 

параметры, 

характеризующие 

состав и свойства 

сточных вод, а также 

нормативные 

требования к сточной 

воде  

Обучающийся твердо 

знает нормативно-

технические документы, 

которыми 

регламентируются 

условия проектирования 

систем водоотведения, 

сетей и сооружений на 

них, очистных 

сооружений и их 

конструктивных 

элементов; величины и 

параметры, 

характеризующие состав и 

свойства сточных вод, а 

также нормативные 

требования к сточной воде  
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теоретического 

материала 
Умеет: (ПК-1)  

применять нормативно-

технические документы, 

которыми 

регламентируются 

условия проектирования 

систем водоотведения, 

водоотводящих сетей и 

сооружений на них, 

очистных сооружений и 

их конструктивных 

элементов  

Не умеет применять 

нормативно-технические 

документы, которыми 

регламентируются 

условия проектирования 

систем водоотведения, 

водоотводящих сетей и 

сооружений на них, 

очистных сооружений и 

их конструктивных 

элементов, большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий не 

выполнено 

В целом успешное, но не 

системное умение 

применять нормативно-

технические документы, 

которыми 

регламентируются 

условия проектирования 

систем водоотведения, 

водоотводящих сетей и 

сооружений на них, 

очистных сооружений и 

их конструктивных 

элементов  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

применять нормативно-

технические 

документы, которыми 

регламентируются 

условия 

проектирования систем 

водоотведения, 

водоотводящих сетей и 

сооружений на них, 

очистных сооружений и 

их конструктивных 

элементов  

Сформированное умение 

применять нормативно-

технические документы, 

которыми 

регламентируются 

условия проектирования 

систем водоотведения, 

водоотводящих сетей и 

сооружений на них, 

очистных сооружений и 

их конструктивных 

элементов  

Владеет: (ПК-1) знаниями 

нормативно-технических 

документов, которыми 

регламентируются 

условия проектирования 

систем водоотведения, 

водоотводящих сетей и 

сооружений на них, а 

также нормативными 

требованиями к качеству 

сточной воды 

Обучающийся не владеет 

знаниями нормативно-

технических документов, 

которыми 

регламентируются 

условия проектирования 

систем водоотведения, 

водоотводящих сетей и 

сооружений на них, а 

также нормативными 

требованиями к качеству 

сточной воды, с 

большими затруднениями 

выполняет 

самостоятельную работу, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

В целом успешное, но не 

системное владение 

знаниями нормативно-

технических документов, 

которыми 

регламентируются 

условия проектирования 

систем водоотведения, 

водоотводящих сетей и 

сооружений на них, а 

также нормативными 

требованиями к качеству 

сточной воды 

В целом  успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы или 

сопровождающиеся 
отдельными ошибками 

владение знаниями 

нормативно-

технических 

документов, которыми 

регламентируются 

условия 

проектирования систем 

водоотведения, 

водоотводящих сетей и 

сооружений на них, а 

также нормативными 

требованиями к 

качеству сточной воды 

Успешное и системное 

владение знаниями 

нормативно-технических 

документов, которыми 

регламентируются 

условия проектирования 

систем водоотведения, 

водоотводящих сетей и 

сооружений на них, а 

также нормативными 

требованиями к качеству 

сточной воды 
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учебных заданий не 

выполнено 
ПК -2 – 

владением 

методами 

проведения 

инженерных 

изысканий, 

технологией 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализирован

ных программно-

вычислительных 

комплексов и 

систем 

автоматизирован

ных 

проектирования. 

Знает: (ПК-2)  
методы 

проектирования 

водоотводящих 

систем с учетом 

взаимодействия и 

обеспечения 

эффективной работы 

внешних и 

внутренних сетей 

водоотведения, 

проектирования 

очистных сооружений 

канализации 

Обучающийся не знает 

методы проектирования 

водоотводящих систем с 

учетом взаимодействия и 

обеспечения эффективной 

работы внешних и 

внутренних сетей 

водоотведения, 

проектирования очистных 

сооружений канализации 

Обучающийся имеет 

знания только основного 

материала, но не усвоил 

его деталей, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении 

теоретического 

материала 

Обучающийся твердо 

методы проектирования 

водоотводящих систем 

с учетом 

взаимодействия и 

обеспечения 

эффективной работы 

внешних и внутренних 

сетей водоотведения, 

проектирования 

очистных сооружений 

канализации, допускает 

неточности, применяет 

недостаточно 

правильные 

формулировки 

Обучающийся знает 

методы проектирования 

водоотводящих систем с 

учетом взаимодействия и 

обеспечения эффективной 

работы внешних и 

внутренних сетей 

водоотведения, 

проектирования очистных 

сооружений канализации 

Умеет: (ПК-2)  
проектировать 

водоотводящих систем с 

учетом взаимодействия и 

обеспечения эффективной 

работы внешних и 

внутренних сетей 

водоотведения, 

проектировать очистные 

сооружения канализации 

Не умеет проектировать 

водоотводящих систем с 

учетом взаимодействия и 

обеспечения эффективной 

работы внешних и 

внутренних сетей 

водоотведения, 

проектировать очистные 

сооружения канализации 

В целом успешное, но не 

системное умение 

проектировать 

водоотводящих систем с 

учетом взаимодействия и 

обеспечения 

эффективной работы 

внешних и внутренних 

сетей водоотведения, 

проектировать очистные 

сооружения канализации 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

проектировать 

водоотводящих систем 

с учетом 

взаимодействия и 

обеспечения 

эффективной работы 

внешних и внутренних 

сетей водоотведения, 

проектировать 

очистные сооружения 

канализации 

Умеет проектировать 

водоотводящих систем с 

учетом взаимодействия и 

обеспечения эффективной 

работы внешних и 

внутренних сетей 

водоотведения, 

проектировать очистные 

сооружения канализации 

Владеет: (ПК-2) методами 

проектирования 

водоотводящих систем с 

Обучающийся не владеет 

методами проектирования 

водоотводящих систем с 

В целом успешное, но не 

системное владение 

методами 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

Успешное и системное 

владение методами 

проектирования 
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учетом взаимодействия и 

обеспечения эффективной 

работы внешних и 

внутренних сетей 

водоотведения, 

проектирования очистных 

сооружений канализации 

учетом взаимодействия и 

обеспечения эффективной 

работы внешних и 

внутренних сетей 

водоотведения, 

проектирования очистных 

сооружений канализации 

проектирования 

водоотводящих систем с 

учетом взаимодействия и 

обеспечения 

эффективной работы 

внешних и внутренних 

сетей водоотведения, 

проектирования 

очистных сооружений 

канализации 

пробелы или 

сопровождающиеся 
отдельными ошибками 

владение методами 

методами 

проектирования 

водоотводящих систем 

с учетом 

взаимодействия и 

обеспечения 

эффективной работы 

внешних и внутренних 

сетей водоотведения, 

проектирования 

очистных сооружений 

канализации 

водоотводящих систем с 

учетом взаимодействия и 

обеспечения эффективной 

работы внешних и 

внутренних сетей 

водоотведения, 

проектирования очистных 

сооружений канализации 

 

1.2.3. Шкала оценивания 
 

Уровень достижений Отметка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено 
высокий «5»(отлично) зачтено 

продвинутый «4»(хорошо) зачтено 
пороговый «3»(удовлетворительно) зачтено 

ниже порогового «2»(неудовлетворительно) не зачтено 

 
  



11 

 

2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
 

2.1. Экзамен 
а) типовые вопросы (задания):  

 

Знать (ПК-1): 

Раздел 1. 

1. Схемы водоотведения городов. 

2. Режимы и нормы водоотведения, коэффициенты часовой неравномерности. 

3. Особенности движения сточных вод (по самотечным сетям). 

4.  Формы поперечного сечения труб и коллекторов. 

5.  Минимальные скорости и уклоны, самоочищающая способность трубопроводов. 

6.  Устройство водоотводящих сетей. 

7. Материал труб, применяемых в водоотводящих сетях и виды их соединений. 

8. Расположение и устройство колодцев на сетях водоотведения. 

9.  Назначение и устройство дождеприемников, дюкеров, разделительных камер, 

ливнеспусков, регулирующих резервуаров. 

10.  Виды, назначение и устройство канализационных насосных станций. 

 

Знать (ПК-1): 

Раздел 3. 

11. Классификация сточных вод по происхождению, составу и свойствам воды. 

12. Примеси органической, неорганической и биологической природы. 

13. Классификация примесей по разово – дисперсному состоянию. 

14. Предельно допустимые концентрации сточных вод (ПДК) и предельно 

допустимый сброс (ПДС), их роль в охране вод от загрязнения. 

15. Условия спуска сточных вод в водоемы. Документы, регламентирующие условия 

сброса сточных вод в водоемы. 

16. Методы и сооружения для доочистки биологически очищенных сточных вод; 

назначение, условия применения, сущность. 

17. Перекачка илов и осадков сточных вод; назначение, закономерности движения 

осадка в трубах; оборудование для перекачки осадков и илов, характеристики движения 

осадков и ила. Особенности движения осадков при малых скоростях движения. 

 

Уметь (ПК-1): 

Раздел 1. 

18. Определение расчетных расходов бытовых сточных вод по плотности населения 

и модулю стока 

19. Определение расчетных расходов производственных сточных вод. 

20. Гидравлический расчет самотечной водоотводящей сети. 

21. Гидравлический расчет напорной водоотводящей сети. 

22. Определение минимальных диаметров труб и коллекторов. 

23.  Определение степени наполнения труб, скорости и уклонов. 

 

Уметь (ПК-2) 

Раздел 1. 
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24. Определение расчетных расходов и глубин заложения водоотводящих сетей. 

25. Ливневая водоотводящая сеть, ее схемы. 

26. Определение расчетных расходов ливневой водоотводящей сети. 

27. Построение профилей водоотводящих сетей. 

 

Уметь (ПК-1): 

Раздел 3.  

28. Санитарно - химический анализ. Показатель состава сточных вод. 

29. Комплексная оценка состава воды по данным санитарно – химического анализа. 

Концентрация городских сточных вод. 

30. Охрана поверхностных вод от загрязнения сточными водами; основные факторы, 

влияющие на чистоту поверхностных водостоков. Сущность процессов, протекающих при 

взаимодействии сточных вод с водой водоема. Значение этих факторов для очистки 

сточных вод и обработки осадков сточных вод. 

31. Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях; сооружения, 

сущность их работы, конструкция, условия применения, основы расчета, ТЭП. 

32. Биологическая очистка сточных вод и сооружения для очистки сточных вод в 

искусственно созданных условиях; назначение, условия применения, сущность их работы. 

33. Сущность процессов, протекающих в сооружениях очистной станции и 

сооружения по обезвреживанию и обеззараживанию, обезвоживанию, сушки и подготовки 

осадка к дальнейшему использованию. 

 

Знать (ПК-2): 

Раздел 3. 

34. Биофильтры; назначение, классификация, конструкции, условия применения, 

вентиляция, распределение стоков, рециркуляция, ТЭП. 

35. Аэротенки; назначение, принцип их работы, классификация, существующие 

схемы работы. 

36. Процессы илоразделения и уплотнения и сооружения для их реализации; 

назначение, условия применения, принцип работы, конструкция, преимущества и 

недостатки, ТЭП. 

37. Илоуплотнители; назначение, сущность процесса, конструкция, ТЭП. 

38. Интенсификация гравитационного илоразделения; пути повышения 

эффективности илоразделения, режимы гидродинамических условий работы сооружений 

для илоразделения. 

39. Обеззараживание сточных вод; назначение, сущность, область применения, 

установки и оборудования. 

40. Способы обеззараживания сточных вод; классификация способов, выбор метода 

обеззараживания, особенности различных методов обеззараживания, окислители. 

41. Смесители; назначение, типы, конструкция, условия применения, ТЭП. 

42. Дехлорирование воды; назначение, условия применения, методы, ТЭП. 

43. Обработка осадков сточных вод; назначение, условия применения, сооружения. 

44. Методы обработки осадков сточных вод; классификация, условия применения, 

ТЭП. 

45. Обработка осадков сточных вод; анаэробное сбраживание, его сущность, 

преимущества и недостатки, сооружения для анаэробного сбраживания. 

46. Аэробная стабилизация осадков сточных вод; назначение, условия применения, 

сооружения, сущность, преимущества и недостатки, ТЭП. 

47. Особенности обработки осадков сточных вод малонаселенных пунктов. 

48. Метантенки; назначение, классификация, сущность работы, конструкция, 

условия применения, преимущества и недостатки. 
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49. Сушка осадков сточных вод; назначение, сущность, условие применения, 

сооружения. 

50. Сушилка. Назначение, конструкция. Условия применения, ТЭП, 

51. Иловые площадки; назначение, конструкция, условия применения, 

классификация, ТЭП. 

52. Осадки сточных вод; виды, свойства, показатели качества. 

53. Иловые пруды; назначение, условия применения, конструкция, принцип работы. 

54. Сооружения для третичной очистки; назначение, принцип работы, конструкции, 

преимущества и недостатки, ТЭП. 

55. Глубокая очистка городских сточных вод от биогенных веществ; назначение, 

условия применения, сооружения. 

56. Сооружения для глубокой очистки стоков; назначение, условия применения, 

принцип работы, ТЭП. 

57. Биореакторы для доочистки сточных вод; назначение, условия применения, 

конструкции, преимущества и недостатки, ТЭП. 

58. Сущность доочистки в биореакторах; биоценоз биореакторов, экосистема, 

регенерация загрузки. 

 

Уметь (ПК-2): 

Раздел 3. 

59. Процессы анаэробного сбраживания и аэробной стабилизации; сущность, 

условия применения, сооружения. 

60. Биологическая очистка сточных вод; сущность сооружения, применяемая для 

этих целей. 

61. Технологические схемы глубокой очистки стоков от биогенных примесей; 

классификация, условия применения, принцип работы. 

62. Измерение сточных вод; устройство, их конструкции, условия применения, ТЭП. 

63. Проектирование систем канализации; состав материалов проектов, исходные 

материалы, изыскания для проектирования. 

64. Распределение сточных вод по отдельным сооружениям; лотки, трубы, 

распределительные чаще, аэрируемые каналы – их назначение, конструкция, условия 

применения, ТЭП. 

65. Способы подачи воздуха в аэротенки и устройства для их реализации; 

назначение, условия применения, конструкция, преимущества недостатки, ТЭП. 

66. Циркуляционные окислительные канала (ЦОК); назначение, конструкция, 

сущность работы, условия применения, ТЭП. 

67. Очистка сточных вод малонаселенных мест и отдельно расположенных 

объектов; особенности проектирования очистных сооружений при малых количествах 

сточных вод, конструктивные особенности сооружений очистки и их эксплуатации. 

68. Специальные методы обработки осадков; назначение, условие применения, 

классификация, сооружения, преимущества и недостатки, ТЭП. 

 

б) критерии оценивания 

При оценке знаний на экзамене  учитывается: 

1.  Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

3.  Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4.  Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5.  Умение связать теорию с практикой. 

6.  Умение делать обобщения, выводы. 
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№ 
п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

Полно раскрываются причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. 

Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-

правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи. 

2 Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-

правовые акты используются, но в недостаточном объеме. 

Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. 

Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

Соблюдаются нормы литературной речи. 
  3  Удовлетворительно Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-

правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные 

связи между явлениями и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные 

задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются 

нарушения норм литературной речи.  

4 Неудовлетворительно Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не 

раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы 

на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные 

нарушения норм литературной речи.  

 
2.2. Зачет 
а) типовые вопросы (задания):  

 

Знать (ПК-1): 

Раздел 2. 

1. Показатели вредности, по которым устанавливаются ПДК. 

2. Сооружения для механической очистки сточных вод; назначение, квалификация, 

конструкция и принцип их работы. 

3. Сооружения для задержания песка; назначение, классификация, конструкция, 

преимуществ и недостатки, условия применения, принцип работы. 

4. Сооружения для очистки малых количеств сточных вод; назначение, 

классификация, конструкции, условия применения. 

5. Почвенная очистка сточных вод; сущность, условия применения, особенности, 

сооружения. 

6. Отстойники; назначение, классификация, конструкция, принцип работы, ТЭП, 

методы расчета. 

 

Знать (ПК-2): 

Раздел 2. 
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7. Существующие методы очистки сточных вод для задержания нерастворенных 

примесей; назначение, конструкции и принципы работы сооружений, применяемых для 

этих целей. 

8. Основные методы интенсификации процессов отстаивания и сооружения для их 

реализации; условия применения, конструкция, преимущества и недостатки, принцип 

работы. 

9. Механическое обезвоживание осадков сточных вод и сооружения для этих целей; 

назначение, сущность, условия применения, сооружения, преимущества и недостатки, 

ТЭП. 

10. Типы механизированных решеток, их устройство, достоинство и недостатки. 

11. Назначение и технологическая роль сооружений механической очистки. 

12. Типы песколовок их устройство принципы работы. 

13. Назначение отстойников и их классификация. 

14. Назначение преаэраторов и биокоагуляторов в схеме КОС. 

 

Уметь (ПК-2): 

Раздел 2. 

 

15. Принципиальная технологическая схема очистной станции. 

16. Устройство и принципы работы отстойников. 

17. Устройство и принципы работы первичного радиального отстойника и его 

модификаций. 

18. Устройство и принципы работы 2-х ярусного отстойника. 

 

 

б) критерии оценивания 

При оценке знаний на зачете учитывается: 

1.  Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

3.  Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4.  Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5.  Умение связать теорию с практикой. 

6.  Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные 

связи между явлениями и событиями. Делаются 

обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания 

базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются 

нормы литературной речи. 

2 Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Базовые 

нормативно-правовые акты используются, но в 

недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. 

Раскрыты причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят 
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аргументированный и доказательный характер. 

Соблюдаются нормы литературной речи. 

  3  Удовлетворительно Допускаются нарушения в последовательности 

изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых 

нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются 

причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируются поверхностные знания 

вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются 

затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм 

литературной речи.  

4 Неудовлетворительно Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по 

дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные 

связи между явлениями и событиями. Не проводится 

анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи.  

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной   шкалы   на   уровнях   «отлично», 

«хорошо», 

«удовлетворительно». 

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 

 
 

2.3. Курсовой проект 
а) типовые вопросы (задания):  

 

Владеть (ПК-1, ПК-2): 

Раздел 3. 

Тема 1. Проектирование канализационных очистных сооружений в населенном пункте 

(согласно заданию). 

 

б) критерии оценивания 

 

При оценке знаний курсового проекта учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 
п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 
1 Отлично выставляется студенту, который: 

показывает всестороннее и глубокое освещение избранной темы в 

тесной взаимосвязи с практикой, а также умение работать с 
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различными видами источников, систематизировать, 

классифицировать, обобщать материал, формулировать выводы, 

соответствующие поставленным целям. 

2 Хорошо выставляется студенту, который: 
обнаруживает глубокие знания по предмету и владеет навыками 

научного исследования, но при этом имеются незначительные 

замечания по содержанию работы, по процедуре защиты 

(студент не может дать аргументированно ответы на вопросы). 
  3  Удовлетворительно выставляется студенту, который: 

неполно раскрывает разделы плана,  посредственно владеет 

материалом, поверхностно отвечает на вопросы, в процессе 

защиты курсовой работы; отсутствуют аргументированные 

выводы, работа/проект носит реферативный характер. 

4 Неудовлетворительно выставляется студенту,  если установлен акт несамостоятельного 

выполнения работы, имеются принципиальные замечания по 

многим параметрам, содержание не соответствует теме, 

допущены грубые теоретические ошибки. 

 

2.4. Курсовая работа 
а) типовые вопросы (задания):  

 

Владеть (ПК-1, ПК-2): 

Раздел 1. 

Тема 1. Проектирование наружных канализационных сетей в населенном пункте (согласно 

заданию). 

 

б) критерии оценивания 

 
При оценке знаний курсовой работы учитывается: 

7. Уровень сформированности компетенций. 

8. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

9. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

10. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

11. Умение связать теорию с практикой. 

12. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ 
п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 
1 Отлично выставляется студенту, который: 

показывает всестороннее и глубокое освещение избранной темы в 

тесной взаимосвязи с практикой, а также умение работать с 

различными видами источников, систематизировать, 

классифицировать, обобщать материал, формулировать выводы, 

соответствующие поставленным целям. 

2 Хорошо выставляется студенту, который: 
обнаруживает глубокие знания по предмету и владеет навыками 

научного исследования, но при этом имеются незначительные 

замечания по содержанию работы, по процедуре защиты 

(студент не может дать аргументированно ответы на вопросы). 
  3  Удовлетворительно выставляется студенту, который: 

неполно раскрывает разделы плана,  посредственно владеет 
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материалом, поверхностно отвечает на вопросы, в процессе 

защиты курсовой работы; отсутствуют аргументированные 

выводы, работа/проект носит реферативный характер. 

4 Неудовлетворительно выставляется студенту,  если установлен акт несамостоятельного 

выполнения работы, имеются принципиальные замечания по 

многим параметрам, содержание не соответствует теме, 

допущены грубые теоретические ошибки. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: 

 
2.5. Опрос устный 

а) типовые вопросы (задания):  

 

Знать (ПК-1): 

Раздел 1. 

1. Что изучает дисциплина "Водоотведение и очистка сточных вод? 

3. Какие устраивают системы водоотведения, их преимущества и недостатки? 

4. Из каких элементов состоит общая схема водоотведения? 

5. Когда устраивается общественная схема водоотведения? 

6. Когда устраивается неполная схема водоотведения? 

7. Когда устраивается полураздельная схема водоотведения? 

8. Когда устраивается полная схема водоотведения? 

9. Когда устраивается комбинированная схема водоотведения? 

10. Какие формы поперечного сечения применяют в системах водоотведения? 

11. Каким должно быть наполнение в общественной сети? 

12. Какое наполнение применяют в водостоке? 

13. Как обеспечивается самоочищающаяся способность трубопроводов'? 

14. Какие схемы водоотведения Вы знаете? 

15. Какие нормы водоотведения Вы знаете? 

16. Определение расчетных расходов бытовых сточных вод. 

17. Удельное водоотведение и коэффициенты неравномерности. 

18. Какая глубина заложения труб? 

19. Формулы и методики определения расчетных расходов, водостоков. 

20. Регулирующие резервуары и их применения? 

 

Уметь (ПК-1): 

Раздел 1. 

21. Методика расчета дождевой сети? 

22.  В чем заключается гидравлический расчет водоотводящих сетей? 

23. Как определяются диаметры водоотводящих сетей? 

24. Какие допустимые уклоны для водоотводящих сетей? 

25. Какие допустимые скорости в сетях? 

26. Гидравлический расчет самотечных трубопроводов. 

27. Гидравлический расчет напорных трубопроводов. 

28. Дать методику расчета общесплавная системы водоотведения? 

 

Знать (ПК-2): 

Раздел 1. 

29. Подбор насосов насосной станции II подъема.  

30. Выбор материала труб водопроводной сети населенного пункта.  

31. Выбор трубопроводной арматуры системы водоснабжения населенного пункта.  

32. Деталировка кольца сети.  



19 

 

 

Уметь (ПК-2): 

Раздел 1. 

 

33. Какие схемы трассировки сети Вы знаете? 

34. Минимальная и максимальная глубина заложения труб. 

35. Проектирование схем дождевой сети. 

36. Построение продольных профилей. 

37. Как располагаются на сети колодцы? 

38. Как устроен колодец? 

 

Знать (ПК-1) 

Раздел 2, 3. 

39. Дать характеристику сточным водам? 

40. Пути загрязнения водоемов и основные меры охраны водоемов от загрязнения. 

41. Основные показатели, характеризующие степень загрязнения 

42. Основные показатели качества сточных вод. 

43. Условия спуска сточных вод в водоемы, процессы самоочищения водоёмов. 

44. Условия спуска производственных сточных вод в сеть бытовых сточных вод 

населенного пункта. 

45. Распределение сточных вод по отдельным сооружениям очистных станций. 

Измерительные устройства 

 

б) критерии оценивания 

При оценке знаний на опросе (устном) учитывается: 

1. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 

2. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

3. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

4. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели); 

5. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность 

и демонстрационный опыт при устном ответе); 

6.  Использование дополнительного материала (обязательное условие); 

7.  Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Отлично  1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

2 Хорошо  студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
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исправляет. 
  3  Удовлетворительно  студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

4 Неудовлетворительно студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным препятствием 

к успешному овладению последующим материалом. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций     

Поскольку учебная дисциплина призвана формировать несколько дескрипторов 

компетенций, процедура оценивания реализуется поэтапно: 

1-й этап: оценивание уровня достижения каждого из запланированных результатов 

обучения – дескрипторов (знаний, умений, владений) в соответствии со шкалами и 

критериями, установленными матрицей компетенций ООП (приложение к ООП). 

Экспертной оценке преподавателя подлежат уровни сформированности отдельных 

дескрипторов, для оценивания которых предназначена данная оценочная процедура 

текущего контроля или промежуточной аттестации согласно матрице соответствия 

оценочных средств результатам обучения по дисциплине. 

2-этап:  интегральная оценка достижения обучающимся запланированных 

результатов обучения по итогам отдельных видов текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Характеристика процедур текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине  

 

№ 
Наименование 

оценочного средства 

Периодичность 

и способ 

проведения 

процедуры 

оценивания 

Виды вставляемых 

оценок 

Способ учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

1. Экзамен 

Раз в семестр, по 

окончании 

изучения 

дисциплины 

По пятибалльной 

шкале 

Ведомость, зачетная 

книжка, учебная 

карточка, портфолио  

2. Зачет Раз в семестр зачтено/незачтено 
Ведомость, зачетная 

книжка, учебная 

карточка, портфолио  

3. Курсовой проект 
По окончании 

изучения раздела 

дисциплины 

По пятибалльной 

шкале  

Ведомость, зачетная 

книжка, учебная 

карточка, портфолио  

4. Курсовая работа 
По окончании 

изучения раздела 

дисциплины 

По пятибалльной 

шкале  

Ведомость, зачетная 

книжка, учебная 

карточка, портфолио  

5. Опрос устный 
Систематически 

на занятиях 
По пятибалльной 

шкале 
Журнал успеваемости 

преподавателя 
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Удовлетворительная оценка по дисциплине, может выставляться и при неполной 

сформированности компетенций в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, если их 

формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе 

изучеия других учебных дисциплин.  
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