


 
ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 
«Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций» 
 (наименование дисциплины)  

№п/п Контролируемые разделы 

средств дисциплины 
Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
1 Монтаж сборных конструкций 

одноэтажных промышленных 

зданий 
 

ОК 01-07; 
ПК 4.1-4.2 

Блиц опрос 
Вопросы по 

темам 

дисциплины 
2 Монтаж сборных элементов 

многоэтажных каркасных 

 зданий 

ОК 01-07; 
ПК 4.1-4.2 

Блиц опрос 
Промежуточная 

аттестация 
3  Монтаж  крупноблочных 

зданий 
ОК 01-07; 
ПК 4.1-4.2 

Блиц опрос 
Вопросы по 

темам 

дисциплины 
4 Монтаж конструкций 

бескаркасных крупнопанельных 

зданий 

ОК 01-07; 
ПК 4.1-4.2 

Блиц опрос 
Вопросы по 

темам 

дисциплины 
5 Монтаж металлических 

конструкций 
ОК 01-07; 
ПК4.3 

Блиц опрос 
Промежуточная 

аттестация 
6 Особенности монтажа в 

различных климатических 

условиях 

ОК 01-07; 
 
ПК4.2 

Блиц опрос 
Вопросы по 

темам 

дисциплины 
7 Стандартизация в строительстве 

и контроль качества 

общестроительных работ 

ОК  01-07; 
ПК4.4 

Блиц опрос 
Вопросы по 

темам 

дисциплины 
 
 
 
 

 
 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
№  
п/

п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая  характеристика 
оценочного средства 

Представлен

ие 

оценочного 

средства в 

фонде  
1 Собеседован

ие 
Блиц- опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной и рассчитанное 

на выяснение объёма знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам 

дисциплины 

2 1-
Аттестация 

Средство контроля усвоения учебного 

материала разделов дисциплины, 

организованное в письменном виде. 

Вопросы по 

разделам 

дисциплины 
Тесты 

3 2- 
Аттестация 

Средство контроля усвоения учебного 

материала разделов дисциплины, 

организованное в письменном виде. 

Вопросы по 

разделам 
дисциплины 
Тесты 

4 Экзамен Средство контроля усвоения учебного 

материала разделов дисциплины, 

организованное в письменном виде. 

Билеты по 

всем разделам 

дисциплины 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
1. Разработка технологической карты на выполнение  монтажа  колонны 
2. Разработка технологической карты на выполнение  монтажа 

 подкрановой балки 
3. Разработка технологической карты на выполнение  монтажа 

 стропильной ферм 
4.  Разработка технологической карты на  выполнение  монтажа  ригеля. 
5. Разработка технологической карты на выполнение  монтажа  навесных 

стеновых панелей 
6. Разработка технологической карты на выполнение монтажа наружных 

стеновых блоков. 
7. Разработка технологической карты на выполнение монтажа 

 кирпичных перегородок 
8. Разработка технологической карты на выполнение монтажа наружных 

стеновых панелей. 
9. Разработка технологической карты на выполнение монтажа 

 крупнопанельных перегородок 
10. Разработка технологической карты на выполнение  монтажа 

металлической колонны 
11. Разработка технологической карты на выполнение монтажа 

металлической стропильной фермы 
12. Разработка технологической карты на выполнение монтажа 

металлической подкрановой  балки 
13. Разработка мероприятий по безопасности труда при выполнении 

монтажных работ в зимнее время. 
14. Разработка мероприятий по безопасности труда при выполнении 

монтажных работ в условиях жаркого климата 
15. Подсчет объема монтажных работ  (при заданном объеме). 
16. Подсчет расхода материалов на заданный объем работ. 
17. Выполнение подсчета нормы выработки за рабочий день на 1 

монтажника  (вид работы по вариантам) с использованием ГЭСН. 

Подсчет общего времени (трудоемкости) на выполнение заданного 

объема работы 
 
 
 
 
 
 
 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя 
Работа с дополнительными источниками, составление опорных конспектов 

по темам: 
Технология возведения зданий из объемных элементов 
Технология возведения зданий с висячими вантовыми покрытиями 
Технология возведения зданий с применением деревянных конструкций 
Технология возведения в условиях плотной городской застройки 
Технология возведения зданий и сооружений на техногенно загрязненных 

территориях 
Технология возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях 
 

 
 
 

Вопросы к экзамену 

1. Монтаж металлических колонн 
2. Приемка фундаментов и опор: проверка правильности положения 

фундаментов, акт готовности фундамента.  
3. Допускаемые отклонения от проектного положения осей фундаментов 

под металлические конструкции.  
4. Способы монтажа колонн: опирание на ранее установленные, 

выверенные и подлитые цементным раствором стальные опорные 

плиты с верхней строганной поверхностью, опирание непосредственно 

на поверхность фундаментов, выведенных до проектной отметки 

подошвы колонн, опирание на заранее установленные и выверенные 
опорные детали, заделанные в фундаменты, с последующей подливкой 

колонн цементным раствором.  
5. Раскладка колонн, обустраивание монтажными лестницами и 

подмостями.  
6. Основные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, наводка 

на опоры или стык, выверка и закрепление. 

7. Способы установка подкрановых балок в зависимости от их массы: в 

целом виде, отдельными элементами на временные опоры.  
8. Основные операции при монтаже подкрановой балки: строповка, 

подъем, наводка на опоры, выверка и закрепление. 

9. Последовательность монтажа подстропильных и стропильных ферм: 



проверка качества ферм, их размеры, подготовка мест опирания ферм.  
10.  Допускаемые отклонения относительно разбивочных осей, отклонение 

расстояния между осями ферм. Требование к качеству монтажа ферм. 

Правила безопасности труда. 
11.  Структурные покрытия.  Понятие, назначение.  
12.  Методы укрупнительной сборки и монтажа пространственных 

конструкций.  
13.  Требование к качеству монтажа структурных покрытий. Правила 

безопасности труда. 
14.  Монтажные работы в зимнее время.  
15.  Технические требования, особенности выполнения работ на высоте в 

зимнее время 
16.  Температурный режим. Очистка сборных элементов от снега и льда. 

Применение греющей опалубки, метод «термосит».  
17.  Требования СНиП к производству монтажных работ в зимнее время. 
18.  Монтажные работы в условиях жаркого климата.  
19.  Технические требования, особенности выполнения работ на высоте в 

условиях жаркого климата.  
24.  Температурный режим. Обеспечение твердения бетона в условиях 

жаркого климата. 
25. Требования к качеству монтажных работ. 

26.  Виды контроля качества: предварительный (входной) контроль, 

технологический контроль, промежуточный контроль, окончательный 

(приемочный) контроль. 

27.  Временное закрепление колонны при помощи клиньев, расчалок, 

подкосов и кондуктора.  

20.  Контроль качества при производстве монтажных работ: понятия и 

определения в области качества, показатели качества. 
21.  Организация государственного надзора за качеством монтажных 

работ. 
22.  Организация контроля качества в строительстве.  
23.  Ответственность строительных организаций различных форм 

собственности за качество работ, не соответствующих требованиям 

СНиПа и техническим условиям. 



28.  Выверка и окончательное закрепление колонны одноэтажных 

промышленных зданий. 
29.  Строповка колонны и установка в проектное положение.  
30.  Подъем и установка колонн. Применение кондукторов для 

закрепления и выверки колонн.  
31.  Подготовка к монтажу. Последовательность технологических 

операций при монтаже вентиляционных блоков, санитарно-

технических кабин и других элементов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Технология монтажных работ  
ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 1  

1.  Последовательность монтажа подстропильных и стропильных ферм: 

проверка качества ферм, их размеры, подготовка мест опирания ферм.  
2.   Требование к качеству монтажа структурных покрытий. Правила 

безопасности труда. 
3.   Временное закрепление колонны при помощи клиньев, расчалок, 

подкосов и кондуктора.  
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Технология монтажных работ  
ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 2  

1.   Временное закрепление колонны при помощи клиньев, расчалок, 

подкосов и кондуктора.  
2.  Основные операции при монтаже подкрановой балки: строповка, 

подъем, наводка на опоры, выверка и закрепление. 
3.   Технические требования, особенности выполнения работ на высоте в 

зимнее время 
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Технология монтажных работ  
ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 3  

1.   Виды контроля качества: предварительный (входной) контроль, 

технологический контроль, промежуточный контроль, окончательный 

(приемочный) контроль. 
2.   Технические требования, особенности выполнения работ на высоте в 

зимнее время 
3.   Ответственность строительных организаций различных форм 

собственности за качество работ, не соответствующих требованиям СНиПа и 

техническим условиям. 
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  

 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Технология монтажных работ  
ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 4  

1.   Организация контроля качества в строительстве.  
2.  Раскладка колонн, обустраивание монтажными лестницами и 

подмостями.  
3.   Требование к качеству монтажа структурных покрытий. Правила 

безопасности труда. 
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Технология монтажных работ  
ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 5  

1.   Виды контроля качества: предварительный (входной) контроль, 

технологический контроль, промежуточный контроль, окончательный 

(приемочный) контроль. 
2.  Способы установка подкрановых балок в зависимости от их массы: в 

целом виде, отдельными элементами на временные опоры.  
3.   Строповка колонны и установка в проектное положение.  
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Технология монтажных работ  
ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 6  

1.   Выверка и окончательное закрепление колонны одноэтажных 

промышленных зданий. 
2.  Основные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, наводка 

на опоры или стык, выверка и закрепление. 
3.   Контроль качества при производстве монтажных работ: понятия и 

определения в области качества, показатели качества. 
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  

 
 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Технология монтажных работ  
ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 7  

1.   Подъем и установка колонн. Применение кондукторов для 

закрепления и выверки колонн.  
2.  Требования к качеству монтажных работ. 
3.   Организация государственного надзора за качеством монтажных 

работ. 
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  

 
 

 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Технология монтажных работ  
ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 8  

1.   Организация контроля качества в строительстве.  
2.  Требования к качеству монтажных работ. 
3.  Последовательность монтажа подстропильных и стропильных ферм: 

проверка качества ферм, их размеры, подготовка мест опирания ферм.  
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  

 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Технология монтажных работ  
ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 9  

1.  Основные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, наводка 

на опоры или стык, выверка и закрепление. 
2.   Временное закрепление колонны при помощи клиньев, расчалок, 

подкосов и кондуктора.  
3.   Контроль качества при производстве монтажных работ: понятия и 

определения в области качества, показатели качества. 
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Технология монтажных работ  
ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 10  

1.   Контроль качества при производстве монтажных работ: понятия и 

определения в области качества, показатели качества. 
2.  Основные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, наводка 

на опоры или стык, выверка и закрепление. 
3.   Организация государственного надзора за качеством монтажных 

работ. 
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Технология монтажных работ  
ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 11  

1.  Монтаж металлических колонн 
2.   Структурные покрытия. Понятие, назначение.  
3.  Основные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, наводка 

на опоры или стык, выверка и закрепление. 
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Технология монтажных работ  
ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 12  

1.  Требования к качеству монтажных работ. 
2.   Структурные покрытия. Понятие, назначение.  
3.   Строповка колонны и установка в проектное положение.  
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  
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высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 
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Дисциплина: Технология монтажных работ  
ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 13  

1.   Контроль качества при производстве монтажных работ: понятия и 

определения в области качества, показатели качества. 
2.   Монтажные работы в зимнее время.  
3.   Выверка и окончательное закрепление колонны одноэтажных 

промышленных зданий. 
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  
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высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Технология монтажных работ  
ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 14  

1.  Основные операции при монтаже подкрановой балки: строповка, 

подъем, наводка на опоры, выверка и закрепление. 
2.   Временное закрепление колонны при помощи клиньев, расчалок, 

подкосов и кондуктора.  
3.   Монтажные работы в условиях жаркого климата.  
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  
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Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Технология монтажных работ  
ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 15  

1.   Технические требования, особенности выполнения работ на высоте в 

зимнее время 
2.   Организация государственного надзора за качеством монтажных 

работ. 
3.  Основные операции при монтаже подкрановой балки: строповка, 

подъем, наводка на опоры, выверка и закрепление. 
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  
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высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Технология монтажных работ  
ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 16  

1.   Требования СНиП к производству монтажных работ в зимнее время. 
2.   Временное закрепление колонны при помощи клиньев, расчалок, 

подкосов и кондуктора.  
3.  Монтаж металлических колонн 
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  
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высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Технология монтажных работ  
ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 17  

1.   Монтажные работы в зимнее время.  
2.   Требование к качеству монтажа структурных покрытий. Правила 

безопасности труда. 
3.   Временное закрепление колонны при помощи клиньев, расчалок, 

подкосов и кондуктора.  
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  
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высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 
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Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Технология монтажных работ  
ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 18  

1.   Методы укрупнительной сборки и монтажа пространственных 

конструкций.  
2.   Допускаемые отклонения относительно разбивочных осей, отклонение 

расстояния между осями ферм. Требование к качеству монтажа ферм. 

Правила безопасности труда. 
3.   Контроль качества при производстве монтажных работ: понятия и 

определения в области качества, показатели качества. 
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов 
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высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Технология монтажных работ  
ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 19  

1.   Организация контроля качества в строительстве.  
2.  Приемка фундаментов и опор: проверка правильности положения 

фундаментов, акт готовности фундамента.  
3.   Технические требования, особенности выполнения работ на высоте в 

условиях жаркого климата.  
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  

 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Технология монтажных работ  
ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 20  

1.  Допускаемые отклонения от проектного положения осей фундаментов 

под металлические конструкции.  
2.   Технические требования, особенности выполнения работ на высоте в 

условиях жаркого климата.  
3.   Организация государственного надзора за качеством монтажных 

работ. 
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  
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Билет № 21  

1.   Виды контроля качества: предварительный (входной) контроль, 

технологический контроль, промежуточный контроль, окончательный 

(приемочный) контроль. 
2.  Раскладка колонн, обустраивание монтажными лестницами и 

подмостями.  
3.   Монтажные работы в условиях жаркого климата.  
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  
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ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 22  

1.   Технические требования, особенности выполнения работ на высоте в 

зимнее время 
2.   Требование к качеству монтажа структурных покрытий. Правила 

безопасности труда. 
3.   Температурный режим. Очистка сборных элементов от снега и льда. 

Применение греющей опалубки, метод «термосит».  
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  
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технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
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ГРУППА _______ СЕМЕСТР ___ Экзамен  

 
Билет № 23  

1.  Приемка фундаментов и опор: проверка правильности положения 

фундаментов, акт готовности фундамента.  
2.   Монтажные работы в зимнее время.  
3.   Технические требования, особенности выполнения работ на высоте в 

условиях жаркого климата.  
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  
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Билет № 24  

1.   Подъем и установка колонн. Применение кондукторов для 

закрепления и выверки колонн.  
2.   Монтажные работы в условиях жаркого климата.  
3.  Способы установка подкрановых балок в зависимости от их массы: в 

целом виде, отдельными элементами на временные опоры.  
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  
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Билет № 25  

1.  Допускаемые отклонения от проектного положения осей фундаментов 

под металлические конструкции.  
2.   Монтажные работы в условиях жаркого климата.  
3.  Требования к качеству монтажных работ. 
Преподаватель         А.Р. Ахматов   
Председатель ПЦК                        Ш.А. Мусостов  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Критерии оценки: 
 
- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 
- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 
- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 
- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины 

и не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 

 

 
 
 

 


