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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
1. Конспектирование
Конспектирование, представляет собой систематизированную, логически связную
форму записи, включающую выписки, тезисы, дополненные мыслями и комментариями
студента. В конспект могут войти также отдельные части текста, цитируемые дословно, факты,
примеры, цифры, схемы. Конспект может быть текстуальным и свободным. В текстуальных
конспектах доминируют цитаты автора, выписываются выводы, дающие яркую и меткую
формулировку того или иного положения. Свободные же конспекты составляются в виде
систематизированной записи положений изучаемой проблемы словами конспектирующего.
Конспект лекций должен иметь следующую структуру:
основные понятия и их определения;
особенности строения и функционирования объектов, их основные свойства,
характеристики, параметры;
задачи (проблемы) теоретического и/или практического изучения объектов, их
создания и применения;
методы, средства и способы их теоретического и/или практического изучения и
совершенствования;
методы, средства и способы качества объектов;
современные тенденции и перспективы развития науки и практики в данной
предметной области.
2. Методические рекомендации по написанию домашнего задания
Домашнее задание (в форме контрольной работы) — форма осуществления
самостоятельной работы, направленной на детальное знакомство с какой-либо темой в рамках
данной учебной дисциплины.
Основной задачей домашнего задания по предмету является углубленное изучение
определенной проблемы курса, получение более полной информации по какому-либо его
разделу.
2.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины и
осуществлению контрольных мероприятий
Измерению и оценке подлежат все результаты обучения по всем видам учебной
деятельности путем тестирований, опросов и проверки результатов, самостоятельно
выполненных студентом работ, предусмотренных программой курса.
2. Планируемые результаты обучения:
В результате совместной (с преподавателем) и индивидуальной (самостоятельной)
деятельности в процессе изучения дисциплины студент должен демонстрировать
следующее:
Код
компетенции

ПК 3

ПК 4

Индикаторы достижения компетенции Разделы (темы) дисциплины Оценочные
(знать, уметь, владеть)
(практики)
средства
Знать:
разработку
и
представление
предпроектных
решений
в
области
Аварии
и
дефекты
в
строительства
строительстве
Уметь:
Нормативно-правовая
база
оценивать исходную информацию для
1
обеспечения
качества
и
планирования работ по проектированию
Итоговое
безопасности
контрольное
Владеть:
Организация строительного
испытание
методами
составления
технического контроля
задания
на
подготовку
проектной
Методы
контроля
и
документации
управления
качеством
Знать:
Выбор данных для выполнения расчётного
обоснования технологических, технических
и конструктивных решений

Уметь:
Выбор метода и методики выполнения
расчётного обоснования технологических,
технических и конструктивных решений
Владеть:
Выполнение
и
контроль
проведения
расчетного обоснования технологических,
технических и конструктивных решений

2.3.2. Описание системы контроля.
Требования к непрерывной оценке:
1. Непрерывная оценка каждого участника является требованием положения «О
системе балльно-рейтингового контроля в ВСГУТУ»;
2. Такая оценка со стороны преподавателя(-ей) должна быть документирована,
проводиться согласно критериям, указанным в данном документе, и состоит из оценок:
преподавателем, результатов контроля успеваемости (знание теории), выполнения практикума
и СРС;
3. В конце каждого занятия преподаватель должен проанализировать и оценить
деятельность участника по непрерывной оценке, проставив полученный каждым участником в
течение занятия результат в соответствующих колонках.
4. Скидка баллов: 2 балла за несоблюдение сроков сдачи работ, по 0,5 балла за
повторную сдачу.
Критерии оценки преподавателя:
1. Участие в дискуссиях, вопросы преподавателю, коммуникация с группой;
2. Точное выполнение ситуационных заданий;
3. Чёткость и техническая правильность письменных работ студента;
4. Присутствие, пунктуальность и участие во всех мероприятиях курса.
Описание критериев и шкал оценивания компетенций в рамках оценивания
результатов обучения (как частей дескрипторов компетенции)
Не освоена

Освоена частично

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Хорошо

Фрагментарные знания и
понимание
содержания
основных тем (разделов)
курса, дисциплины (модуля).
Знать
Отсутствие
знаний
и
понимания
содержания
основных тем (разделов)
курса, дисциплины (модуля)

Общие,
но
не
структурированные
знания и понимание
содержания
основных
тем (разделов) курса,
дисциплины (модуля)

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы в
знаниях и достаточно
глубокое понимание
содержания основных
тем (разделов) курса,
дисциплины (модуля)

Отсутствие сформированных
умений / частично освоенные
Уметь умения по основным темам
(разделам) курса, дисциплины
(модуля)

В
основном
сформированные умения
по основным
темам
(разделам)
курса,
дисциплины (модуля). В
целом успешные умения,
но осуществляемые не
систематически

Сформированные
умения по основным
темам
(разделам)
курса,
дисциплины
(модуля). В целом
успешные,
но
содержащие
отдельные пробелы

Полностью
сформированные
умения по основным
темам
(разделам)
курса, дисциплины
(модуля)

Отсутствие сформированных
навыков
/
частично
Владеть сформированные
навыки,
фрагментарное
их
применение

В
основном
сформированные навыки
по основным
темам
(разделам)
курса,
дисциплины (модуля). В
целом успешные навыки,

Сформированные
навыки по основным
темам
(разделам)
курса,
дисциплины
(модуля). В целом
успешное применение
навыков,
но

Полностью
сформированные
навыки по основным
темам
(разделам)
курса, дисциплины
(модуля). Успешное

Шкалы

Освоена в основном Освоена полностью
Отлично
Сформированные
систематические
знания,
глубокое
понимание
содержания
основных
тем
(разделов)
курса,
дисциплины
(модуля)

но
применяемые
систематически

не содержащее
отдельные пробелы

и систематическое
применение навыков

Шкала скидки баллов по уровням качества содержания
В таблице представлены баллы по видам контрольных мероприятий, начисляемые в
зависимости от уровня качества содержания с учётом поправочного коэффициента.
Скидка
баллов по
качеству

Отлично (1,0)

Хорошо (0,75)

Удовлетворительно (0,5)

Неудовлетворительно
(0,0)

Скидка
баллов по
срокам (в
днях)

В срок (1,0)

Позже срока на 2-7
(0,85)

Позже срока на 8-14 (0,7)

Работа не представлена
(0,0)

Итоговая оценка по дисциплине
Оценка уровня усвоения компетенций производится исходя из суммы накопленных баллов по
соответствующим оценочным средствам данной компетенции.
Трудоемкость
дисциплины
(практики)

Итоговая оценка по дисциплине
Неуд.
2

ЗЕТ

Макс. балл

F

4.0

144

0-71

Удовлетворительно 3
D
7281

D+
8286

C8793

C
94100

C+
101107

Хорошо 4
B108114

B
115121

B+
122128

Отлично 5

PC

A129136

EC

A
137144

Балл

