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        Оценочные материалы по дисциплине Б.2.У.2 «Учебная 
(геологическая) практика» для направления подготовки 08.03.01 
«Строительство» 2 курс/ под общей редакцией Айламматовой Д.А. 
– Махачкала: Типография ДГУНХ, 2017.-  29с. 
 

 
Оценочные материалы по дисциплине «Учебная 

(геологическая) практика»  включают все виды оценочных средств, 
позволяющих проконтролировать освоение обучающимися  
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, предусмотренных Федеральным образовательным 
стандартом высшего образования  по направлению подготовки 

08.03.01 – Строительство (квалификация «Бакалавр»), основной 
образовательной программой «Строительство» и рабочей 
программой дисциплины «Учебная (геологическая) практика». 

Предназначены для научно - педагогических работников и  
обучающихся ДГУНХ. 
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Назначение оценочных материалов 
 

Оценочные материалы  составляются в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
«Учебная (геологическая) практика» на соответствие их учебных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей основной  образовательной программы 
(ООП).  

 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине   включает в себя: перечень компетенций с указанием 
этапов их формирования в процессе освоения ООП; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП; методические 
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

  Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 
целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности 
добиться успеха. 

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

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

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств); 
- качество оценочных материалов, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
Код компетенции Формулировка компетенции 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-8  умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности. 
ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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. 

ПК-4  способностью участвовать в проектировании и изыскании 
объектов профессиональной деятельности. 

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Результатом освоения дисциплины Б.2. У.2 «Учебная геологическая практика» 

является  формирование следующих компетенций ФГОС ВО 3+ по направлению 
подготовки бакалавров 08.03.01 «Строительство»: ОК-7, ОПК-8, ПК-2,ПК-4. 

Компонентный состав компетенции 
код и 
формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-7:  
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

З1. основные термины 
и понятия в области 
инженерной геологии;  
З2. правила 
оформления полевой 
документации 
С привязкой точки 
наблюдения 

У1. использовать  
знания, понятия и 
термины в устной и 
письменной формах 
для описания 
местности по 
пикетам и т.д. . 
У2. анализировать 
проявление 
неблагоприятных 
физико-
геологических 
процессов и явлений,   
выявлять 
необходимую 

В1.  навыками 
элементарных 
знаний в 
области,  
изыскательских 
работ   
В2- 
способностью  
использовать 
полученные 
знания при 
дальнейшем 
изучении 
дисциплин 
бакалавриата 
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информацию,  

    

ОПК-8: умением 
использовать 
нормативные 
правовые 
документы в 
профессиональной 
деятельности 

З1. нормативные 
документы и основы 
капитального 
строительства 
З2. – выдержки  СП 
14.13330.2014 
Строительство в 
сейсмических районах 
и  СП  22.13330.2011 
Основания и 
фундаменты  

У1. осуществлять 
поиск, анализ и 
использование 
нормативных и 
правовых 
документов в 
области   
геологических 
изысканий и 
формировании 
результатов 
геологических 
исследований 

В1. навыками 
поиска, анализа 
и использования 
нормативных и 
правовых 
документов в 
области 
геологических 
изысканий    

    

ПК-2 владением 
методами 
проведения 
инженерных 
изысканий, 
технологией 
проектирования 
деталей и 
конструкций в 
соответствии с 
техническим 
заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированн
ых программно-
вычислительных 
комплексов и 
систем 
автоматизированн
ых проектирования 

З1- полевые методы 
исследования грунтов 
и причины 
деформаций зданий; 
З2- методику 
проведения 
инженерно-
геологической съемки 
(вести полевой 
журнал, уметь 
пользоваться 
геологическим 
компасом, 
зарисовывать 
естественные выходы 
горных пород, 
составлять схему 
маршрута, отбирать и 
маркировать 
образцы). 

У1-проводить   
геологические и 
геоморфологические 
наблюдения 

В1- составлять 
отчет на основе 
полученных 
геологических 
данных . 

    

ПК-4 способностью 
участвовать в 
проектировании и 
изыскании 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

З1 - технологию 
бурения скважин, 
выбора способов 
бурения (колонковое, 
шнековое, 
вращательное, 
роторное, ударно-

У1 - анализировать 
геологические 
материалы, писать 
на их основе 
инженерно-
геологический отчет. 
У2 - анализировать 

В1 - навыками 
построения 
инженерно-
геологических 
разрезов по 
индивидуальным 
заданиям; 
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канатное, 
вибрационное) в 
зависимости от 
состава и строения 
пород, с буровым 
оборудованием. 
З2 - технологию 
укладки керна в ящики 
и отбору монолитов. 

материалы отчета и 
принимать по этим 
данным инженерно-
строительные 
решения 

 

 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Тематические разделы учебной практики: 

№ темы Тематический раздел учебной (геологической) практики 
1.  Подготовительный   

2.  Основной  

3.  Подготовка отчета по практике. 

4.  Защита отчета о прохождении практики. 

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

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (тематический раздел учебной 
практики) 

1 2 3 4 

ОК-7 + + +  

ОПК-8 + - + + 

ПК-2     

ПК-4 + + +  

 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства  

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
1 Собеседование, устный 

опрос 
Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 

Вопросы по 
тематическим 
разделам учебной 
практики 
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определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

4. Доклад, сообщение на 
защите отчета по 
учебной практике 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов при прохождении 
практики 

Темы докладов. 

 
2.2.Рекомендации по подготовке отчета о прохождении учебной практики 

 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник прохождения 

практики, в котором фиксируются выполняемые виды работ. Дневник практики 

регулярно проверяется и подписывается руководителем.  

         По результатам прохождения практики руководителем составляется 

характеристика, в которой отражаются деловые качества студента, степень освоения 

им фактического материала, выполнение программы практики. Основным 

документом, характеризующим работу студента во время практики, является отчет. В 

период прохождения практики каждый студент ведет дневник прохождения практики, 

в котором фиксируются выполняемые виды работ. Дневник практики регулярно 

проверяется и подписывается руководителем практики. 

Дневник учета учебно-производственных работ, заполняемый в процессе 

и по итогам практики, должен включать: 

1. задания по производственному обучению, выполняемые в течение всего 

периода практики;  

2. содержание производственного обучения, наименование и количество 

выполненных работ с оценкой их качества;  

3. производственную характеристику на обучавшегося студента, составленную 

инструктором производственного обучения, утвержденная руководителем 

предприятия и заверенная печатью.  

Для обучающихся, являющихся инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, приводятся специальные типовые контрольные задания и 

иные методические материалы для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся на практике). Самостоятельная работа студентов с ОВЗ в ходе учебной  

геологической практики заключается в использование умений и навыков, полученных 
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в аудиторной работе на учебных занятиях в течение года в курсе «Инженерное 

обеспечение в строительстве (Геология)».  

Примерный перечень заданий для проведения итоговой аттестации по разделам 

практики, осваиваемым студентом с ОВЗ самостоятельно:  

1. Знакомство с определителем и основными методами геологических и 

геоморфологических исследований.  

2. Работа с определителем по определению минералов и горных пород. 

 

А) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПОНЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «УЧЕБНАЯ (ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА» 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного 
материала 

характеристика оценочного материала  Представление 
оценочного 
материала в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
1 Собеседование, 

устный опрос 
Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
3 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зрения, 
а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

5 Зачетная 
контрольная работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

Контрольные  
вопросы по 
вариантам 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ п/п Критерии оценивания оценка/зачет 

1. даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 
вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 
методик) решены практические задачи; при ответах выделялось 
главное, все теоретические положения умело увязывались с 
требованиями руководящих документов; ответы были четкими и 
краткими, а мысли излагались в логической последовательности; 
показано умение самостоятельно анализировать факты, события, 
явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

 
 

отлично 

2. даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 
вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 
всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно 
увязывались с требованиями руководящих документов, при решении 
практических задач не всегда использовались рациональные методики 
расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

хорошо 

3. даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но 
без должной глубины и обоснования, при решении практических задач 
студент использовал прежний опыт и не применял новые методики 
выполнения расчётов, однако, на уточняющие вопросы даны 
правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были 
многословными, нечеткими и без должной логической 
последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны 
положительные ответы. 

удовлетворит
ельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, 
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 
их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; отмечаются 
такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

неудовлетвор
ительно 

 
 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  
3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА ПО РАЗДЕЛАМ 

(ЭТАПАМ) ПРАКТИКИ 
1. Сферы Земли. 
2. Твердость минералов. 
3. Структура литосферы по геологическим образованиям. 
4. Основные направления, которые изучает геология. 
5. Распределение химических элементов в литосфере 
6. Параметры теплового поля. 
7. Виды горных пород. Магматические, метаморфические, осадочные горные породы. 
8. Геологические структуры литосферы. 
9. Типы и разновидности пород. 
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10. Особенности деформации дисперсных грунтов. 
11. Выветривание. 
12. Аллювиальные, делювиальные, пролювиальные, элювиальные, эоловые, 
морские, меловые, отложения. 
13. Осыпи и оползни. Проявления процессов. 
14. Фильтрация, инфильтрация. Гидравлический градиент. Коэффициент фильтрации 
и методы его определения. 
15. Верховодка, водоносные системы. 
16. Геоморфологические элементы рельефа. 
17. Геологические формы района практики. 
18. Лёссы, лёссовидные суглинки. 
19. Техногенные грунты. 
20. Комплекты оборудования для отбора проб при бурении и из обнажения. 
21. Геологическая колонка. 
22. Физические характеристики грунтов. 
23. Наименование песчаных и глинистых грунтов, в том числе визуальное. 
Визуальное определение влажности и консистенции грунта. 
24. Силы, действующие на подпорную стенку. 
25. Геологические процессы (оврагообразование, эрозия поверхности, карстовые и 
суффузионные явления, линейная эрозия, водная эрозия поверхности). 
26. Особенности строительства в различных геологических условиях (плато, пойма, 
склоны). 
27. Виды фундаментов, встречающихся на практике. 

 
 

3.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПРАКТИКАНТАМ 
 

1. Составьте и опишите коллекцию магматических пород исследуемого района; 
2. Составьте и опишите коллекцию осадочных пород исследуемого района; 
3. Составьте петрографическое описание галечного материала аллювия реки 
исследуемой территории; 
4. Составьте петрографическое описание гравийной фракции аллювия реки 
исследуемой территории; 
5. Опишите современные геологические процессы в исследуемом районе; 
6. Опишите эрозионные процессы в исследуемом районе; 
7. Составьте и опишите коллекцию полезных ископаемых района; 
8. Генетические типы рельефа на исследуемом участке; 
9. Особенности рельефообразующих процессов на исследуемой территории; 
10. Современные геоморфологические процессы на исследуемой территории. 
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3.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ 
1. Объектом изучения общей геологии являются:  
а). Минералы  
б). Горные породы  
в). Геологические процессы  
г). Химические элементы  
 
2. Меловый период характеризуется:  
а). Месторождениями серы  
б). Месторождениями угля  
в). Месторождениями железа  
г). Месторождениями мела  
 
3. В строении земной коры участвуют:  
а) Осадочный слой.  
б) Гранитный слой.  
в) Базальтовый слой.  
г) Все три слоя.  
 
4. Петрографический метод определяет:  
а) Относительный возраст;  
б)  Абсолютный возраст;  
в) И относительный, и абсолютный.  
 
5. В основу классификации магм положено содержание:  
а). Алюминия;  
б) Кремнезема;  
в) Железа;  
г) Всех химических элементов.  
 

6. Эффузивное извержение – это:  
а) Взрыв;  
б) Спокойное извержение;  
в) Выстрел;  
г) Направленное извержение;  
д). Медленное выдавливание.  
 

7. Критерии распознания эффузивного процесса:  
а)  Обломки пирокластики;  
б) Крупные кристаллы минералов;  
в) Флюидальность.  
 
8. Что относится к массивно-кристаллическим породам: (подчеркните ) 
Известняки, песчаники, глинистые сланцы, глины, конгломераты, галечники, пески, 
супеси, глины, суглинки и соли, кварциты, сланцы, гнейсы, гранит, базальты.  
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9. Континентальные осадочные породы – это :  
Известняки, песчаники, глинистые сланцы, глины, конгломераты, галечники, пески, 
супеси, глины, суглинки и соли, кварциты, сланцы, гнейсы, гранит, базальты.  
 
10. Осадочные породы независимых ландшафтов: элювий, делювий, пролювий, 
аллювий, морены, озы, торфяники.  
 
11. Продолжите предложение: « палеонтологическим методом ведутся поиски …»  
а). Глубинных структур; 
б) Органических остатков; 
в) Минералов и горных пород; 
г) Полезных ископаемых. 
 
12. В чем заключается сущность традиционного метода геологических исследований?  
а). в бурении геологических скважин; 
б). в моделировании геологических процессов; 
в). использовании ЭВМ; 
г). в изучении обнажений горных пород. 
 

13. В каких двух состояниях находятся минералы в природе? 
а). Агрегатном и кристаллическом; 
б). Эффективно-твердом и жидком; 
в ). Твердом и стекловидном; 
г). Кристаллическом и аморфном. 
 
14. Что служит внешним выражением кристаллического внутреннего строения 
минералов? 
а)  Вещество;             б)  Многогранник ;                                       
в) Кристалл;               г) Сингония. 

 
15. Продолжите предложение: «Кристалл – это …»  
а). Пространственное расположение атомов в решетке; 
б). Твердая решетка с закономерным расположением атомов; 
в) Геометрически правильные твердые тела, характеризующиеся беспорядочным 
расположением составляющих их частиц; 
г) Геометрически правильные твердые тела, ограниченные естественными 
плоскостями и гранями. 
 
16. Акцессорные минералы – это … 
а)  Все известные в настоящее время минералы; 
б) Породообразующие минералы; 
в) Те минералы, которые встречаются в виде незначительных примесей в горных 
породах; 
г) Эндогенные минералы. 
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17. Какой метод позволяет выяснить время образования  торфа? 
а) Уран-свинцовый;                                       
б) Рубидий-стронциевый;                             
в) Радиоуглеродный;  
г) Калий-аргоновый. 
 
18. Каким методом наиболее надежно можно определить возраст самых древних 
пород? 
а). Уран-свинцовый;                                       
б). Рубидий-стронциевый;                             
в). Радиоуглеродный;  
г). Калий-аргоновый. 
 
19. На чем основаны радиологические методы? 
а). На изучении годичных слойков роста; 
б). На подсчете годичных слойков в ленточных глинах; 
в). На явлении радиоактивного распада; 
г). На изучении космического излучения. 
 
20. Как называется слой гравия, гальки и валунов, образующийся в результате 
размыва подстилающих отложений или обрывистого берега в глубокой части реки? 
а). Пойменный слой;                                     
б). Старичный слой;                                      
в). Базальный горизонт; 
г). Цокольный горизонт. 
 
21. Продолжите предложение: «Грунтовые воды - -это …»  
а). Временные скопления воды в зоне аэрации на линзах водонепроницаемых пород; 
б). Воды, залегающие на первом водонепроницаемом слое в первом от поверхности 
водоносном горизонте; 
в). Воды, что находятся между двумя водоупорными слоями;  
г). Напорные межпластовые воды, располагающиеся на больших пространствах и 
глубинах вне действия местных рек, оврагов и других понижений. 
 
22. Как называется процесс растворения и размыва растворимых горных пород 
водой? 
а) Солифлюкация    в) Карст 
б) Суффозия    г) Эрозия 
 
23. Что является основным источником пополнения подземных вод? 
а) Конденсация 
б). Пары, выделяющиеся из магмы 
в). Инфильтрация 
г). Воды, выжимаемые из алеврито-глинистых осадков 
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24. Какие породы легче всего растворимы? 
а). Доломиты;      
б). Соли (галит и др.); 
в). Известняки;     
г) Гипс. 
 
25. Что является основным источником пополнения подземных вод? 
а). Конденсация; 
б). Пары, выделяющиеся из магмы; 
в). Инфильтрация; 
г). Воды, выжимаемые из алеврито-глинистых осадков. 
 
26. Что служит причиной тектонических землетрясений? 
а). Подвижки вдоль разломов; 
б). Инженерная деятельность человека; 
в). Провалы, обрушения пещер; 
г). Цунами. 
 
27. Какое явление предшествует подвижке по разлому? 
а). Снятие напряжений; 
б). Подъем поверхности; 
в). Накопление деформаций в очаге; 
г). Извержение вулканов. 
 
28. Какие приборы служат для регистрации землетрясений? 
а) Гелиографы;     
б) Магнитометры;     
в) Сейсмографы; 
г) Гравиметры. 
 
29. Где возникает большинство всех землетрясений? 
а). В коре;      
б). В мантии;      
в). В ядре; 
г). В астеносфере. 
 
30. Как называются землетрясения, вызванные возведением ГЭС?  
а). Тектонические     
б). Экзогенные          в). Техногенные  г). Вулканические



 
 IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся комиссией выпускающей кафедры, в 

которую входят зав. кафедрой, другие научно - педагогические работники кафедры и  

руководитель по учебной (геологической) практике. Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями).  

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой практики, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время защиты отчета в устной форме должно составлять не менее 20 минут (по 

желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 

- Членам комиссии предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы практики. 

- Оценка по  результатам защиты отчета объявляется обучающимся в день его 

проведения.   
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ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ 
ЗАЧЕТА 

действие сроки методика ответственные 

консультации в течение всего 

периода практики 

на групповой или 

индивидуальной 

консультации 

руководители практики от 

университета и от 

профильной организации 

промежуточная 

аттестация 

(защита отчета) 

1 неделя после 

завершения практики 

устное собеседование, 

опрос  

комиссия выпускающей  

кафедры 

формирование 

оценки 

на процедуре защиты на закрытом заседании 

комиссии 

комиссия выпускающей  

кафедры 

 

ФОРМА ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

Отчет должен содержать краткое описание работ, выполняемых в течение всего 
срока практики, иметь карты, схемы, зарисовки. Желательно иллюстрировать отчет 
фотографиями. К отчету прилагается полевая книжка (дневник). 

Отчет составляется в следующем виде 

1. Титульный лист. 
2. Введение (цели и задачи практики, где проводилась и сроки). 
3. Геологическое строение и инженерно-геологические и гидрогеологические условия г. 

Махачкала 
4. Описание геологических маршрутов. На карте-схеме должны быть показаны 

траектория маршрутов и места описания объектов. Текст иллюстрируется 
зарисовками, разрезами и др. По ходу маршрута подробно описываются все точки 
наблюдений. 

5. Полевые опытные работы. 
6. Инженерно-геологические изыскания. Описываются буровые станки и буровое 

оборудование, работа буровой установки, технология проходки скважин и шурфов, 
методика отбора проб грунтов и подземных вод. 

7. Вопросы охраны окружающей природной среды в районе практики. Приводятся 
конкретные примеры техногенного и социально-бытового воздействия человека на 
окружающую природную среду (экологическое состояние водоемов, зданий и 
сооружений, загрязнение атмосферного воздуха, антропогенное воздействие на 
горные породы и их массивы, рекультивация почв и др.). 

8. Студенты описывают указанные преподавателем здания, испытывающие 
сверхнормативные деформации. При этом оцениваются инженерно-геологические 
условия застройки, характер и причины повреждений зданий. Предлагаются 
рекомендации по устранению неблагоприятных условий эксплуатации зданий. 


