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1. Цели практики 

Цель учебной практики - учебная практика проводится в целях 

получения первичных профессиональных умений и навыков.  

Целями учебной практики являются: 

– закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

студентами при изучении дисциплины «Геология»; 

– совершенствование и усложнение навыков практической 

профессиональной деятельности, формирование профессиональной позиции 

будущего бакалавра, владеющего стратегией планирования и организации 

своей деятельности, а также самостоятельно ставящего задачи 

профессионального и личностного самосовершенствования в инженерно-

геологической  сфере; 

– изучение видов и особенностей технологических процессов в 

инженерно-геологической сфере, правил эксплуатации технологического 

оборудования, средств автоматизации и управления, имеющихся в 

подразделении, вопросов обеспечения безопасности и экологической чистоты; 

– освоение методов анализа технического уровня действующих 

технологических процессов, средств технологического оснащения, 

автоматизации и управления при проведении инженерно-геологических работ; 

– участие в инженерно-геологических работах, выполняемых 

инженерно-техническими работниками данного предприятия.  

Основой эффективности учебной практики является самостоятельная и 

индивидуальная работа студентов в производственных условиях. Важным 

фактором является приобщение студента к социальной среде предприятий  с 

целью формирования компетенций необходимых для работы в 

профессиональной сфере.  

 

2. Задачи практики   

 

Задачи учебной практики: 

–  осознание социальной значимости будущей профессии; 

– ознакомление с деятельностью предприятия, организации, 

учреждения в инженерно-геологической сфере; 

– апробация, закрепление и углубление знаний, полученных в ходе 

изучения теоретического курса «Геология»,  общепрофессиональной и 

специальной подготовки; 

– приобретение опыта самостоятельного профессионального общения и 

взаимодействия с работниками предприятий и организаций в сфере 

инженерно-геологических изысканий; 

– приобретение практических навыков по анализу инженерно-
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геологических условий площадки для проектирования строительства зданий и 

сооружений;  

– развитие у студентов профессионального мышления, 

организаторской, творческой и научно-исследовательской инициативы, 

направленной на решение задач, связанных с деятельностью предприятия. 

Обобщение и анализ собранного материала должен использоваться для 

последующего дипломного проектирования. При этом практикант должен 

проявить себя как грамотный, энергичный специалист, заинтересовать 

руководство предприятия в своей необходимости, тем самым обеспечить свое 

будущее распределение и место работы. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП 

 

Учебная практика Геологическая базируется на следующих 

дисциплинах: Химия в строительстве, Геодезия.  

Выполняется в соответствии с методическими рекомендациями по 

проведению учебной практики.  

Эта учебная практика необходима как предшествующая для 

следующих дисциплин и практик: Основания и фундаменты, Обеспечение 

устойчивости зданий и сооружений, Строительство в особых грунтовых 

условиях. 

 

4. Типы и способы проведения учебной практики  

 

1. Вид практики- учебная. 

2. Тип учебной практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности.  

3. Форма проведения учебной практики – дискретно (по видам практик) - 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения практики. 

4. Способ проведения учебной  практики – стационарная или выездная. 

Практика проводится со студентами в составе учебных групп в форме 

учебных занятий и практической работой. Учебная практика может 

предусматривать наряду с решением указанных задач выполнение 

индивидуального задания кафедры. 

5.  Место и время проведения учебной практики 

     

Учебная практика «Геологическая» проводится на специальном 

полигоне филиала Псков ГУ в г. Великие Луки и в лабораториях.  
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Учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

преподавателями кафедры «Строительство». 

Время проведения практики и ее продолжительность регламентируется 

учебным планом и календарным учебным графиком учебного процесса по 

очной и заочной форме обучения в конце второго курса.  

Перед началом учебной практики студент должен ознакомиться с 

настоящей программой, получить у руководителя индивидуальное задание, 

пройти инструктаж отдела охраны труда и медицинский осмотр в медпункте 

филиала. 

Во время прохождения практики студент обязан: 

- строго выполнять программу практики согласно индивидуальному 

заданию; 

- изучить и строго выполнять правила охраны труда, техники   

безопасности и производственной санитарии; 

- на рабочем месте выполнять дневные задания и нести ответственность  

за качество выполняемой работы. 

 

6.  Планируемые результаты обучения  при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

6.1. Перечень осваиваемых компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2015 № 201) по направлению подготовки «Промышленное и 

гражданское строительство» 08.03.01 процесс прохождения учебной практики 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Для компетенции ПК-1 - знанием нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест. 

Знать: законы геологии, гидрогеологии; 

Знать: генезис и классификацию пород, классификацию грунтов; 

Уметь: отличить основные виды горных пород друг от друга; 

Уметь: читать геологическую графику; 

Владеть: методами работы с основными нормативными и справочными 

документами по инженерно-геологическим изысканиям; 

Владеть: знаниями для принятия решений по возможному строительству. 

Для компетенции ПК-2 - владением методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в 
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соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования 

Знать: роль геологии в строительной отрасли; 

Знать: виды горных пород и их строительные свойства; 

Уметь: решать простейшие задачи инженерной геологии 

Уметь:  строить геологические разрезы на основании существующих норм и 

правил, разбираться в них и определять возможность дальнейшего 

строительства. 

Владеть: методами проведения инженерных изысканий 

Владеть: программно-вычислительной техникой  

Для компетенции ПК-4 – способностью участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности 

Знать: виды геологических изысканий  

Знать: наиболее распространенные минералы и горные породы, их практическое 

значение 

Уметь: пользоваться справочными материалами  

Уметь: изучать, критически оценивать имеющую информацию 

Владеть: научно-технической информацией отечественного и зарубежного опыта 

Владеть: справочными материалами 

 

Для компетенции ПК-5 – знанием требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов.  

 

Знать: правила обеспечения безопасности жизнедеятельности персонала при 

выполнение различных строительных работ 

Знать: требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты  

окружающей среды при выполнении работ на строительных объектах 

Уметь: собирать и обобщать фактические данные, необходимые для 

составления проектов по рациональному использованию природных ресурсов 

и защите окружающей среды 

Уметь: соблюдать безопасность (в том числе экологическую) при 

производстве  различных работ, применять эффективные меры по защите 

окружающей среды   
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Владеть: навыками выполнения всех технологических операций в рамках 

рабочего процесса 

Владеть: навыками организации защиты персонала от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий.   

 

Для компетенции ПК-16 - знанием правил и технологии монтажа, 

наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, 

выпускаемой предприятием  

 

 Знать:  роль каждого производственного процесса в составе полной 

технологической линии.  

Знать: оптимальный проект работ, четко формулировать его цели, задачи, 

этапы выполнения, промежуточные и конечный результаты. 

Уметь:  пользоваться правилами  и технологиями при  выполнения 

строительных работ 

 Уметь:  составлять различные виды технической документации (графики 

работ, инструкции планы, сметы, заявки на материалы, оборудование и т.п.)   

Владеть: навыками совершенствования отдельных операций 

Владеть: навыками разработки, научного обоснования и экспериментальной 

проверки геотехнологий  или их элементов, применительно к различным 

классам строительства  

 

Для компетенции ОПК-1 – способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

Знать: общую структуру  и характер взаимосвязей объектов геологического 

производства 

Знать: современные методы получения геологической информации, компьютерные 

технологии их систематизации технологии обработки и интерпретации    

Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального следования  
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Уметь: выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат  

Владеть: основными законами естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяя методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального следований  

Владеть: естественнонаучной сущностью проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекая для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

 

Для компетенции ОПК-2 - способностью выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат  

Знать: основные законы, понятия и положения в геологии   

Знать: принципиальные положения в геологии 

Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального следования 

Уметь: выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

Владеть: основными законами естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяя методы математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

следований 

Владеть: естественнонаучной сущностью проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекая для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат  

 

Для компетенции ОПК-3  владением основными законами 

геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей 

зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей   

Знать: основные положения, законы геологии 
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Знать: общую структуру  и характер взаимосвязей объектов геологического 

производства 

Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, сооружений и конструкций 

Уметь: составлять конструкторскую документацию    

Владеть: основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей   

Владеть: основными законами естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяя методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального следований 

 

Для компетенции ОПК-4 – владением эффективными правилами, 

методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

 

Знать: правила, методы и средства сбора, обмена, хранения и обработки 

информации 

Знать: компьютерные технологии, используя их при обработке текущей 

информации 

Уметь: самостоятельно обрабатывать и представлять результаты по 

установленным формам (качество оформления, уровень грамотности, стиль 

изложения и т.п.)  

Уметь: эффективно использовать информационно-поисковые ресурсы справочно-

правовых систем, Интернет для решения задач 

Владеть: эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации  

Владеть: навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией 

 

Для компетенции ОПК-6 – способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

 

Знать: информационные, компьютерные и сетевые технологии  

Знать: различные источники и базы данных 
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Уметь: анализировать информацию из различных источников и баз данных 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации  

Владеть: информационными, компьютерными и сетевыми технологиями  

Владеть: эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации 

 

Для компетенции ОПК-7 – готовностью к работе в коллективе, 

способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать 

документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения  

 

Знать: основные положения кооперации и разделения труда в коллективе 

Знать: современные механизмы кооперации и разделения труда в коллективе и на 

производстве 

Уметь: осуществлять руководство коллективом  

Уметь: подготавливать документацию для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения 

Владеть: навыками пользования компьютером как средством обработки 

информационных массивов  

Владеть: механизмами кооперации и разделения труда в коллективе 

 

Для компетенции ОПК-8 умением использовать нормативные правовые 

документы в профессиональной деятельности 

 

Знать: основные нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности  

Знать: правила, методы и средства сбора, обмена, хранения и обработки 

информации  

Уметь: использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности 

Уметь: составлять различные виды технической документации (графики работ, 

инструкции планы, сметы, заявки на материалы, оборудование и т.п.)    

Владеть: навыками работы с документами профессиональной деятельности  

Владеть: навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией  
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Для компетенции ОК-6 – способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: основы творчества и интеллектуальной деятельности   

Знать: основы этического поведения в социальной среде 

Уметь: приобретать с помощью инновационных технологий  и использовать в 

практической деятельности новые знания  и умения в новых областях  

Уметь: совершенствоваться владением иностранным языком 

Владеть: приемами и способами делового общения 

Владеть: знаниями культуры речи, русского и иностранного языка 

 

Для компетенции  ОК-7 – способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: основы этического поведения в социальной сфере  

Знать: основные нормативные документы, защищающие интеллектуальную 

собственность  

Уметь: совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Уметь: собирать и систематизировать разнообразную информацию из 

многочисленных источников, выявлять тенденции, связи, цели, выбирать 

средства, выдвигать гипотезы и идеи 

Владеть: способами и методами совершенствования своего общекультурного 

интеллектуального уровня   

Владеть: приемами и способами анализа и синтеза информации 

 

7. Структура и содержание учебной практики  

7.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

 

Всего 

 

4 Семестр 
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Виды учебной работы  

 

часов очн. 

прикладн 

очн. 

академ 

заочн. 

академ 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

46 46 46 46 

В том числе:      

Консультации по прохождению 

практики 

4 4 4 4 

Ознакомительные лекции 4 4 4 4 

Самостоятельная работа (всего  54 54 54 54 

В том числе:      

Реферат     

Промежуточная аттестация (всего)     

В т.ч. контактная работа обучающихся 

с преподавателем:  

- дифференцированный зачет 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Общий объем практики: часов  

                                           зач.ед. 

54/2 54/2 54/2 54/2 

в т.ч. контактная работа 

обучающихся с преподавателем в 

ходе прохождения практики 

54,25 54,25 54,25 54,25 

 

 

7.2. Содержание учебной практики  

  

 

№ 

п/п  

 

Разделы учебной 

практики 

Виды учебной работы студентов на 

практике очной и заочной формы 

обучения (часов) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего 

часов, 

в т.ч. 

Контактная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

1 Подготовительный 

этап 
2 1 1 Зачтено 

2 Ознакомительные 

лекции 
3 1 2 Зачтено 

3 Работа с источниками 

информации 
10 - 10 Зачтено 

4 Экспериментальный  

этап 
3 3 - Зачтено 

 

5 

Сбор и 

систематизация 

информации 

2,75 2 0,75 Зачтено 

 

6 

Обработка и анализ 

собранной 

информации 

12 2 10 Зачтено 
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7 Подготовка отчета по 

практике 
15 - 15 Зачтено 

8 Подготовка реферата 6 - 6 Зачтено 

 

9 

Сдача 

дифференцированного 

зачета 

0,25 0,25 - Зачет 

оценка 

 Всего часов: 54 9,25 44,75  

 

8. Формы отчетности по практике 

 

После окончания учебной практики студент составляет отчет и 

организуется его защита.  

 

Требования к отчету студента об учебной практике 

Отчет о практике должен содержать: 

- титульный лист (приложению 1); 

- введение; 

- раздел 1 - Анализ проделанной работы; 

- раздел 2 - Безопасность жизнедеятельности; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости) 

 

1. Введение должно содержать общие сведения о практике и краткую 

характеристику базы практики. 

2. Раздел «Анализ проделанной работы» является основной частью 

отчета и составляет примерно 90 % его объема. В разделе дается описание и 

анализ выполненной работы с количественными и качественными 

характеристиками её элементов. Приводятся необходимые иллюстрации. 

3. Раздел «Безопасность жизнедеятельности» содержит сведения из 

соответствующих инструкций, действующих в организации. 

4. В разделе «Заключение» студент должен представить выводы о 

состоянии изученных на практике объектов и процессов. 

Объем отчета должен соответствовать 15-25 страницам печатного  

текста. 

 

Требования к оформлению отчета о практике 

Текст отчета оформляется аккуратно на листах формата А4 (210х297 

мм) с соблюдением стандартов (ГОСТ 2.105, ГОСТ 8.417 и ГОСТ 7.1), от руки 

либо в виде компьютерного набора, который затем распечатывается. Листы 
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брошюруются и помещаются в папку.  При оформлении отчета не 

допускается: 

- сокращать наименования единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр; 

- применять сокращения слов, кроме установленных государственными 

стандартами; 

- употреблять в тексте математические знаки без цифр, применять 

индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, стандарты ИСО и т.п.) без 

регистрационного номера. 

В результате студент получает персональные оценки по каждому 

разделу практики, по которым выставляется окончательная суммарная оценка 

по учебной практике.  

9. Фомы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Назначение Проведение зачета 

Время выполнения задания  Подготовка 1 ак.часа (45минут) 

Ответ 0,25 ак.часа (15 минут) 

Количество вариантов 

билетов 

Два теоретического вопроса 

Применяемые технические 

средства 

Не требуется 

Допускается использование 

следующей справочной и 

нормативной литературой 

 

Дополнительная 

информация 

Студенты должны быть ознакомлены с 

вопросами для подготовки  к зачету не позднее, 

чем за 20 дней до его проведения. В аудитории 

могут одновременно находиться не более 10 

студентов  
 

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся  

 

10.1. Перечень компетенций  

 

Для компетенции ПК-1 - знанием нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест. 

Знать: законы геологии, гидрогеологии; 

Знать: генезис и классификацию пород, классификацию грунтов; 
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Уметь: отличить основные виды горных пород друг от друга; 

Уметь: читать геологическую графику; 

Владеть: методами работы с основными нормативными и справочными 

документами по инженерно-геологическим изысканиям; 

Владеть: знаниями для принятия решений по возможному строительству. 

 

Для 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 

Знать: роль геологии в строительной отрасли; 

Знать: виды горных пород и их строительные свойства; 

Уметь: решать простейшие задачи инженерной геологии 

Уметь:  строить геологические разрезы на основании существующих норм и 

правил, разбираться в них и определять возможность дальнейшего 

строительства. 

Владеть: методами проведения инженерных изысканий 

Владеть: программно-вычислительной техникой  

 

Для компетенции ПК-4 – способностью участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности; 

Знать: виды геологических изысканий  

Знать: наиболее распространенные минералы и горные породы, их 

практическое значение 

Уметь: пользоваться справочными материалами  

Уметь: изучать, критически оценивать имеющую информацию 

Владеть: научно-технической информацией отечественного и зарубежного 

опыта 

Владеть: справочными материалами 
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Для компетенции ПК-5 – знанием требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов.  

 

Знать: правила обеспечения безопасности жизнедеятельности персонала при 

выполнение различных строительных работ 

Знать: требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты  

окружающей среды при выполнении работ на строительных объктах 

Уметь: собирать и обобщать фактические данные, необходимые для 

составления проектов по рациональному использованию природных 

ресурсов и защите окружающей среды 

Уметь: соблюдать безопасность (в том числе экологическую) при 

производстве  различных работ, применять эффективные меры по защите 

окружающей среды   

Владеть: навыками выполнения всех технологических операций в рамках 

рабочего процесса 

Владеть: навыками организации защиты персонала от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.   

 

Для компетенции ПК-16 - знанием правил и технологии монтажа, 

наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, 

выпускаемой предприятием  

 

 Знать:  роль каждого производственного процесса в составе полной 

технологической линии.  

Знать: оптимальный проект работ, четко формулировать его цели, задачи, 

этапы выполнения, промежуточные и конечный результаты. 

Уметь:  пользоваться правилами  и технологиями при  выполнения 

строительных работ 

 Уметь:  составлять различные виды технической документации (графики 

работ, инструкции планы, сметы, заявки на материалы, оборудование и т.п.)   

Владеть: навыками совершенствования отдельных операций 
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Владеть: навыками разработки, научного обоснования и экспериментальной 

проверки геотехнологий  или их элементов, применительно к различным 

классам строительства  

 

Для компетенции ОПК-1 – способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;   

Знать: общую структуру  и характер взаимосвязей объектов геологического 

производства 

Знать: современные методы получения геологической информации, 

компьютерные технологии их систематизации технологии обработки и 

интерпретации    

Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического 

и экспериментального следования  

Уметь: выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат  

Владеть: основными законами естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяя методы математического анализа 

и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального следований  

Владеть: естественнонаучной сущностью проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекая для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат 

 

Для компетенции ОПК-2 - способностью выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат  

Знать: основные законы, понятия и положения в геологии   

Знать: принципиальные положения в геологии 

Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
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профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического 

и экспериментального следования 

Уметь: выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

Владеть: основными законами естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяя методы математического анализа 

и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального следований 

Владеть: естественнонаучной сущностью проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекая для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат  

 

Для компетенции ОПК-3  владением основными законами 

геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей 

зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей   

Знать: основные положения, законы геологии 

Знать: общую структуру  и характер взаимосвязей объектов геологического 

производства 

Уметь: выполнять и читать чертежи зданий, сооружений и конструкций 

Уметь: составлять конструкторскую документацию    

Владеть: основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми 

для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и деталей   

Владеть: основными законами естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяя методы математического анализа 

и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 

экспериментального следований 
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Для компетенции ОПК-4 – владением эффективными правилами, 

методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

Знать: правила, методы и средства сбора, обмена, хранения и обработки 

информации 

Знать: компьютерные технологии, используя их при обработке текущей 

информации 

Уметь: самостоятельно обрабатывать и представлять результаты по 

установленным формам (качество оформления, уровень грамотности, стиль 

изложения и т.п.)  

Уметь: эффективно использовать информационно-поисковые ресурсы 

справочно-правовых систем, Интернет для решения задач 

  

Владеть: эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации  

Владеть: навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией 

  

 

Для компетенции ОПК-6 – способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

 

Знать: информационные, компьютерные и сетевые технологии  

Знать: различные источники и базы данных 

Уметь: анализировать информацию из различных источников и баз данных 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации  

Владеть: информационными, компьютерными и сетевыми технологиями  

Владеть: эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации 

 

Для компетенции ОПК-7 – готовностью к работе в коллективе, 

способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать 
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документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения  

 

Знать: основные положения кооперации и разделения труда в коллективе 

Знать: современные механизмы кооперации и разделения труда в коллективе и на 

производстве 

Уметь: осуществлять руководство коллективом  

Уметь: подготавливать документацию для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения 

Владеть: навыками пользования компьютером как средством обработки 

информационных массивов  

Владеть: механизмами кооперации и разделения труда в коллективе 

 

Для компетенции ОПК-8 умением использовать нормативные правовые 

документы в профессиональной деятельности 

 

Знать: основные нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности  

Знать: правила, методы и средства сбора, обмена, хранения и обработки 

информации  

Уметь: использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности 

Уметь: составлять различные виды технической документации (графики работ, 

инструкции планы, сметы, заявки на материалы, оборудование и т.п.)    

Владеть: навыками работы с документами профессиональной деятельности  

Владеть: навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией  

 

Для компетенции ОК-6 – способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: основы творчества и интеллектуальной деятельности   

Знать: основы этического поведения в социальной среде 

Уметь: приобретать с помощью инновационных технологий  и использовать в 
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практической деятельности новые знания  и умения в новых областях  

Уметь: совершенствоваться владением иностранным языком 

Владеть: приемами и способами делового общения 

Владеть: знаниями культуры речи, русского и иностранного языка 

 

Для компетенции  ОК-7 – способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: основы этического поведения в социальной сфере  

Знать: основные нормативные документы, защищающие интеллектуальную 

собственность  

Уметь: совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Уметь: собирать и систематизировать разнообразную информацию из 

многочисленных источников, выявлять тенденции, связи, цели, выбирать 

средства, выдвигать гипотезы и идеи 

Владеть: способами и методами совершенствования своего общекультурного 

интеллектуального уровня   

Владеть: приемами и способами анализа и синтеза информации 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Этапы формирования компетенций: 
 

№ 

п/

п 

Шифр 

компетен

ций 

Этапы формирования компетенций 

Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

 

 

1 

 

 

ПК-1 

 

 

Геодезия 

Геология 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(геодезическая и геологическая)  

 

 

Прикладная геодезия  

Государственная итоговая аттестация 

  

 

2 

 

ПК-2 

 

Геодезия  

Геология  

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(геодезическая и геологическая) 

 

Основы архитектуры и строительных 

конструкций 

  

 

 

3 

 

 

ПК-4 

 

Прикладная 

геодезия 

  

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(геодезическая и геологическая) 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

  

 

4 

 

 

ПК-5 

 

 

Экология 

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(геодезическая и геологическая 

 

 

Государственная итоговая аттестация 
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5 ПК-16 Геология Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(геодезическая и геологическая 

Государственная итоговая аттестация 

 

 

 

6 

 

 

ОПК-1 

 

Химия в 

строительстве, 

химия  

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(геодезическая и геологическая) 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

  

 

7 

 

ОПК-2 

 

Физика среды и 

ограждающих 

конструкций, 

физика 

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(геодезическая и геологическая) 

 

 

Преддипломная практика 

 

 

8 

 

ОПК-3 

 

Основы 

научных 

исследований 

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(геодезическая и геологическая) 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

 

 

9 

 

 

ОПК-4 

 

Основы 

научных 

исследований 

  

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(геодезическая и геологическая)  

 

 

Преддипломная практика 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

10 

 

ОПК-6 

 

Информатика 

  

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(геодезическая и геологическая)  

 

Преддипломная практика 

  

 

 

11 

 

 

ОПК-7 

 

Психология 

социального 

взаимодействия 

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(геодезическая и геологическая)  

 

 

Государственная итоговая аттестация 

  

 

 

12 

 

 

ОПК-8 

Правоведение 

(основы 

законодательст

ва в 

строительстве) 

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(геодезическая и геологическая) 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

  

 

 

13 

 

 

ОК-6 

 

Введение в  

специальность 

 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(геодезическая и геологическая)  

Научно-исследовательская работа в т.ч. 

практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая 

практика)(технологическая 2 курс и 

организационно-технологическая 3 курс) 

  

 

 

14 

 

 

ОК-7 

 

Экология, 

химия 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(геодезическая и геологическая)  

 

 

Государственная итоговая аттестация 

 



 25 

10.2. Описание показателей и критерием оценивания компетенций, шкалы оценивания  
 

Компетенция Результаты обучения Показатели 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания 

компетенции 

Оценочные 

средства / 

процедуры 

оценивания 
Не освоена 

(не зачтено) 

Освоена 

(зачтено) 

1 2 3 4 5 6 
 

 

ПК-1 

Знать: законы геологии,  

гидрогеологии; 

знает законы геологии, 

гидрогеологии;  

затрудняется 

сформулировать     законы 

геологии, гидрогеологии;  

без ошибок формулирует     

законы геологии, 

гидрогеологии;  

Диф.зачет 

Знать:   генезис и 

классификацию пород, 

классификацию грунтов; 

знает  генезис и классификацию 

пород, классификацию грунтов; 

затрудняется 

сформулировать    генезис и 

классификацию пород, 

классификацию грунтов; 

без ошибок формулирует   

генезис и классификацию 

пород, классификацию 

грунтов; 

Диф.зачет 

Уметь: отличить основные 

виды горных пород друг от 

друга; 

умеет отличить основные виды 

горных пород друг от друга;  

затрудняется  отличить 

основные виды горных 

пород друг от друга;  

свободно отличает основные 

виды горных пород друг от 

друга 

 

Диф.зачет 

Уметь: читать 

геологическую графику; 

умеет  читать геологическую 

графику  

затрудняется  читать 

геологическую графику  

свободно читает 

геологическую графику 
Диф.зачет 

Владеть: методами работы с 

основными нормативными 

и справочными 

документами по 

инженерно-геологическим 

изысканиям; 

владеет   методами работы с 

основными нормативными и 

справочными документами по 

инженерно-геологическим 

изысканиям  

не владеет   методами 

работы с основными 

нормативными и 

справочными документами 

по инженерно-

геологическим изысканиям 

свободно владеет   методами 

работы с основными 

нормативными и 

справочными документами 

по инженерно-геологическим 

изысканиям  

Диф.зачет 

Владеть: знаниями для 

принятия решений по 

возможному строительству. 

владеет знаниями для 

принятия решений по 

возможному строительству 

не владеет  знаниями для 

принятия решений по 

возможному строительству 

свободно владеет  знаниями 

для принятия решений по 

возможному строительству  

Диф.зачет 
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Компетенция Результаты обучения Показатели 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции Оценочные 

средства / 

процедуры 

оценивания 

Не освоена 

(не зачтено) 

Освоена 

(зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

 

ПК-2 

Знать: роль геологии в 

строительной отрасли; 

знает роль геологии в 

строительной отрасли  

не знает  роль геологии 

в строительной отрасли 

свободно знает роль геологии в 

строительной отрасли  

Диф.зачет 

Знать: виды горных пород и их 

строительные свойства; 

знает виды горных 

пород и их 

строительные свойства 

не знает виды горных 

пород и их 

строительные свойства 

без ошибок формулирует  виды 

горных пород и их 

строительные свойства 

Диф.зачет 

Уметь: решать простейшие 

задачи инженерной геологии 

умеет: решать 

простейшие задачи 

инженерной геологии  

не умеет решать 

простейшие задачи 

инженерной геологии 

без ошибок решает простейшие 

задачи инженерной геологии 

Диф.зачет 

Уметь: строить геологические 

разрезы на основании 

существующих норм и правил, 

разбираться в них и определять 

возможность дальнейшего 

строительства. 

умеет строить 

геологические разрезы 

на основании 

существующих норм и 

правил, разбираться в 

них и определять 

возможность 

дальнейшего 

строительства. 

не умеет строить 

геологические разрезы 

на основании 

существующих норм и 

правил, разбираться в 

них и определять 

возможность 

дальнейшего 

строительства. 

без ошибок строить 

геологические разрезы на 

основании существующих норм 

и правил, разбираться в них и 

определять возможность 

дальнейшего строительства.  

Диф.зачет 

Владеть: методами проведения 

инженерных изысканий 

владеет методами 

проведения 

инженерных 

изысканий 

не владеет   методами 

проведения 

инженерных изысканий 

свободно владеет методами 

проведения инженерных 

изысканий  

Диф.зачет 

Владеть: программно-

вычислительной техникой  

владеет  программно-

вычислительной 

техникой 

не владеет   

программно-

вычислительной 

техникой 

свободно владеет программно-

вычислительной техникой 

Диф.зачет 
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Компетенция Результаты обучения Показатели 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания 

компетенции 

Оценочные 

средства / 

процедуры 

оценивания 
Не освоена 

(не зачтено) 

Освоена 

(зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

 

ПК-4 

Знать: виды геологических 

изысканий  

знает виды 

геологических  

изысканий  

не знает виды 

геологических  

изысканий 

свободно знает  виды 

геологических  изысканий  

Диф.зачет 

Знать: наиболее 

распространенные минералы и 

горные породы, их практическое 

значение 

знает  наиболее 

распространенные 

минералы и горные 

породы, их 

практическое значение 

не знает  наиболее 

распространенные 

минералы и горные 

породы, их 

практическое значение 

без ошибок формулирует  

   наиболее 

распространенные минералы 

и горные породы, их 

практическое значение 

Диф.зачет 

Уметь: пользоваться 

справочными материалами  

умеет пользоваться 

справочными 

материалами 

не умеет пользоваться 

справочными 

материалами 

без ошибок  пользуется 

справочными материалами 

Диф.зачет 

Уметь: изучать, критически 

оценивать имеющую 

информацию 

умеет  

изучать, критически 

оценивать имеющую 

информацию 

не умеет  изучать, 

критически оценивать 

имеющую информацию 

без ошибок  изучает, 

критически оценивает 

имеющую информацию 

Диф.зачет 

Владеть: научно-технической 

информацией отечественного и 

зарубежного опыта 

владеет  научно-

технической 

информацией 

отечественного и 

зарубежного опыта 

не владеет    научно-

технической 

информацией 

отечественного и 

зарубежного опыта 

свободно владеет  научно-

технической информацией 

отечественного и 

зарубежного опыта  

Диф.зачет 

Владеть: справочными 

материалами 

владеет   справочными 

материалами 

не владеет   

программно-

вычислительной 

техникой 

справочными 

материалами 

свободно владеет  

справочными материалами  

Диф.зачет 



Компетенция Результаты обучения Показатели 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания 

компетенции 

Оценочные 

средства / 

процедуры 

оценивания 
Не освоена 

(не зачтено) 

Освоена 

(зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

 

ПК-5 

Знать: правила обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

персонала при выполнение 

различных строительных работ 

знает  правила 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

персонала при 

выполнение 

различных 

строительных работ  

не знает  правила 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

персонала при 

выполнение различных 

строительных работ 

свободно знает   правила 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

персонала при выполнение 

различных строительных 

работ  

Диф.зачет 

Знать: требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и 

защиты  окружающей среды при 

выполнении работ на 

строительных объектах 

знает   требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты  окружающей 

среды при выполнении 

работ на строительных 

объектах 

не знает   требования 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты  окружающей 

среды при выполнении 

работ на строительных 

объектах 

без ошибок формулирует 

требования охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты  окружающей среды 

при выполнении работ на 

строительных объектах  

Диф.зачет 

Уметь: собирать и обобщать 

фактические данные, необходимые 

для составления проектов по 

рациональному использованию 

природных ресурсов и защите 

окружающей среды 

умеет  собирать и 

обобщать фактические 

данные, необходимые 

для составления 

проектов по 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов и 

защите окружающей 

среды 

не умеет  собирать и 

обобщать фактические 

данные, необходимые 

для составления 

проектов по 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов и 

защите окружающей 

среды 

без ошибок   собирать и 

обобщать фактические 

данные, необходимые для 

составления проектов по 

рациональному 

использованию природных 

ресурсов и защите 

окружающей среды 

Диф.зачет 

Уметь: соблюдать безопасность (в 

том числе экологическую) при 

производстве  различных работ, 

умеет соблюдать 

безопасность (в том 

числе экологическую) 

не умеет   соблюдать 

безопасность (в том 

числе экологическую) 

безошибочно  соблюдается 

безопасность (в том числе 

экологическую) при 

Диф.зачет 
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применять эффективные меры по 

защите окружающей среды   

при производстве  

различных работ, 

применять 

эффективные меры по 

защите окружающей 

среды   

при производстве  

различных работ, 

применять 

эффективные меры по 

защите окружающей 

среды   

производстве  различных 

работ, применять 

эффективные меры по 

защите окружающей среды   

Владеть: навыками выполнения 

всех технологических операций в 

рамках рабочего процесса 

владеет   навыками 

выполнения всех 

технологических 

операций в рамках 

рабочего процесса 

не владеет     навыками 

выполнения всех 

технологических 

операций в рамках 

рабочего процесса 

свободно владеет   

навыками выполнения 

всех технологических 

операций в рамках 

рабочего процесса  

Диф.зачет 

 Владеть: навыками организации 

защиты персонала от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий.   

владеет    навыками 

организации защиты 

персонала от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий.   

не владеет    навыками 

организации защиты 

персонала от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий.   

свободно владеет   

навыками организации 

защиты персонала от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий.    

Диф.зачет 
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Компетенция Результаты обучения Показатели 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания 

компетенции 

Оценочные средства / 

процедуры 

оценивания Не освоена 

(не зачтено) 

Освоена 

(зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

 

ПК-16 

 Знать:  роль каждого 

производственного процесса в 

составе полной технологической 

линии.  

знает   роль каждого 

производственного 

процесса в составе 

полной 

технологической 

линии. 

не знает   роль каждого 

производственного 

процесса в составе 

полной 

технологической 

линии. 

свободно знает    роль 

каждого 

производственного 

процесса в составе 

полной 

технологической 

линии. 

Диф.зачет 

Знать: оптимальный проект 

работ, четко формулировать его 

цели, задачи, этапы выполнения, 

промежуточные и конечный 

результаты. 

знает    оптимальный 

проект работ, четко 

формулировать его 

цели, задачи, этапы 

выполнения, 

промежуточные и 

конечный результаты. 

не знает    оптимальный 

проект работ, не четко 

формулировать его 

цели, задачи, этапы 

выполнения, 

промежуточные и 

конечный результаты. 

без ошибок 

формулирует 

оптимальный проект 

работ, четко 

формулирует его цели, 

задачи, этапы 

выполнения, 

промежуточные и 

конечный результаты. 

Диф.зачет 

Уметь:  пользоваться правилами  

и технологиями при  выполнения 

строительных работ 

умеет   пользоваться 

правилами  и 

технологиями при  

выполнения 

строительных работ 

не умеет   пользоваться 

правилами  и 

технологиями при  

выполнения 

строительных работ 

без ошибок     

пользуется правилами  

и технологиями при  

выполнения 

строительных работ  

Диф.зачет 

 Уметь:  составлять различные 

виды технической документации 

(графики работ, инструкции 

планы, сметы, заявки на 

материалы, оборудование и т.п.)   

умеет составлять 

различные виды 

технической 

документации 

(графики работ, 

инструкции планы, 

не умеет    составлять 

различные виды 

технической 

документации (графики 

работ, инструкции 

планы, сметы, заявки на 

безошибочно   

составляет различные 

виды технической 

документации (графики 

работ, инструкции 

планы, сметы, заявки на 

Диф.зачет 
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сметы, заявки на 

материалы, 

оборудование и т.п.)   

материалы, 

оборудование и т.п.)    

материалы, 

оборудование и т.п.)   

Владеть: навыками 

совершенствования отдельных 

операций 

владеет    навыками 

совершенствования 

отдельных операций 

не владеет      навыками 

совершенствования 

отдельных операций 

свободно  навыками 

совершенствования 

отдельных операций 

Диф.зачет 

 Владеть: навыками разработки, 

научного обоснования и 

экспериментальной проверки 

геотехнологий  или их элементов, 

применительно к различным 

классам строительства  

владеет     навыками 

совершенствования 

отдельных операций 

не владеет     

навыками 

совершенствования 

отдельных операций 

свободно владеет   

навыками 

совершенствования 

отдельных операций  

Диф.зачет 
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Компетенция Результаты обучения Показатели 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания 

компетенции 

Оценочные средства / 

процедуры оценивания 

Не освоена 

(не зачтено) 

Освоена 

(зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

 

ОПК-1 

Знать: общую структуру  и характер 

взаимосвязей объектов 

геологического производства 

знает общую структуру  

и характер взаимосвязей 

объектов геологического 

производства 

не знает    общую 

структуру  и характер 

взаимосвязей объектов 

геологического 

производства 

свободно знает     общую 

структуру  и характер 

взаимосвязей объектов 

геологического 

производства 

Диф.зачет 

Знать: современные методы 

получения геологической 

информации, компьютерные 

технологии их систематизации 

технологии обработки и 

интерпретации    

знает     современные 

методы получения 

геологической 

информации, 

компьютерные 

технологии их 

систематизации 

технологии обработки и 

интерпретации. 

не знает     современные 

методы получения 

геологической 

информации, 

компьютерные 

технологии их 

систематизации 

технологии обработки и 

интерпретации . 

без ошибок формулирует  

современные методы 

получения геологической 

информации, 

компьютерные 

технологии их 

систематизации 

технологии обработки и 

интерпретации. 

Диф.зачет 

Уметь: использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального следования  

умеет    использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

следования 

не умеет    использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

следования 

без ошибок      использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

следования 

Диф.зачет 

Уметь: выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в 

умеет выявить 

естественнонаучную 

не умеет выявить 

естественнонаучную 

безошибочно выявляет 

естественнонаучную 
Диф.зачет 
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ходе профессиональной 

деятельности, привлечь для их 

решения соответствующий физико-

математический аппарат  

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привлечь 

для их решения 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привлечь 

для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привлечь 

для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат  

Владеть: основными законами 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применяя методы математического 

анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, 

теоретического и 

экспериментального следований  

владеет     основными 

законами 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применяя 

методы математического 

анализа и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

следований 

не владеет       основными 

законами 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применяя 

методы математического 

анализа и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

следований 

свободно   владеет 

основными законами 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применяя 

методы математического 

анализа и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

следований 

Диф.зачет 

 Владеть: естественнонаучной 

сущностью проблем, возникающих в 

ходе профессиональной 

деятельности, привлекая для их 

решения соответствующий физико-

математический аппарат 

владеет      

естественнонаучной 

сущностью проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привлекая 

для их решения 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат 

не владеет      

естественнонаучной 

сущностью проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привлекая 

для их решения 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат 

свободно владеет    

естественнонаучной 

сущностью проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привлекая 

для их решения 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат 

Диф.зачет 
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Компетенция Результаты обучения Показатели 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания 

компетенции 

Оценочные 

средства / 

процедуры 

оценивания 
Не освоена 

(не зачтено) 

Освоена 

(зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

 

ОПК-2 

 Знать:  роль каждого 

производственного процесса в 

составе полной технологической 

линии.  

знает   роль каждого 

производственного 

процесса в составе 

полной 

технологической 

линии. 

не знает   роль каждого 

производственного 

процесса в составе 

полной 

технологической 

линии. 

свободно знает    роль 

каждого 

производственного 

процесса в составе полной 

технологической линии. 

Диф.зачет 

Знать: оптимальный проект 

работ, четко формулировать его 

цели, задачи, этапы выполнения, 

промежуточные и конечный 

результаты. 

знает    оптимальный 

проект работ, четко 

формулировать его 

цели, задачи, этапы 

выполнения, 

промежуточные и 

конечный результаты. 

не знает    оптимальный 

проект работ, не четко 

формулировать его 

цели, задачи, этапы 

выполнения, 

промежуточные и 

конечный результаты. 

без ошибок формулирует 

оптимальный проект работ, 

четко формулирует его 

цели, задачи, этапы 

выполнения, 

промежуточные и 

конечный результаты. 

Диф.зачет 

Уметь:  пользоваться правилами  

и технологиями при  выполнения 

строительных работ 

умеет   пользоваться 

правилами  и 

технологиями при  

выполнения 

строительных работ 

не умеет   пользоваться 

правилами  и 

технологиями при  

выполнения 

строительных работ 

без ошибок     пользуется 

правилами  и технологиями 

при  выполнения 

строительных работ  

Диф.зачет 

 Уметь:  составлять различные 

виды технической документации 

(графики работ, инструкции 

планы, сметы, заявки на 

материалы, оборудование и т.п.)   

умеет  

составлять различные 

виды технической 

документации 

(графики работ, 

инструкции планы, 

сметы, заявки на 

материалы, 

оборудование и т.п.)   

не умеет    составлять 

различные виды 

технической 

документации (графики 

работ, инструкции 

планы, сметы, заявки на 

материалы, 

оборудование и т.п.)    

безошибочно   составляет 

различные виды 

технической документации 

(графики работ, 

инструкции планы, сметы, 

заявки на материалы, 

оборудование и т.п.)   

Диф.зачет 
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Владеть: навыками 

совершенствования отдельных 

операций 

владеет    навыками 

совершенствования 

отдельных операций 

не владеет      навыками 

совершенствования 

отдельных операций 

свободно  навыками 

совершенствования 

отдельных операций 

Диф.зачет 

 Владеть: навыками разработки, 

научного обоснования и 

экспериментальной проверки 

геотехнологий  или их элементов, 

применительно к различным 

классам строительства  

владеет     навыками 

совершенствования 

отдельных операций 

не владеет     

навыками 

совершенствования 

отдельных операций 

свободно владеет 

навыками 

совершенствования 

отдельных операций  

Диф.зачет 
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Компетенция Результаты обучения Показатели 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания 

компетенции 

Оценочные средства 

/ процедуры 

оценивания Не освоена 

(не зачтено) 

Освоена 

(зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

 

ОПК-3 

Знать: основные положения, 

законы геологии 

знает    основные 

положения, законы 

геологии  

не знает    основные 

положения, законы 

геологии 

свободно знает     

основные положения, 

законы геологии  

Диф.зачет 

Знать: общую структуру  и 

характер взаимосвязей объектов 

геологического производства 

знает     общую 

структуру  и характер 

взаимосвязей объектов 

геологического 

производств. 

не знает     общую 

структуру  и характер 

взаимосвязей объектов 

геологического 

производства. 

без ошибок формулирует  

общую структуру  и 

характер взаимосвязей 

объектов геологического 

производства. 

Диф.зачет 

Уметь: выполнять и читать 

чертежи зданий, сооружений и 

конструкций 

умеет    выполнять и 

читать чертежи 

зданий, сооружений и 

конструкций 

не умеет    выполнять и 

читать чертежи зданий, 

сооружений и 

конструкций 

без ошибок      выполняет 

и читает чертежи зданий, 

сооружений и 

конструкций  

Диф.зачет 

Уметь: составлять 

конструкторскую документацию    

умеет  

составлять 

конструкторскую 

документацию    

не умеет     составлять 

конструкторскую 

документацию    

безошибочно   составляет 

конструкторскую 

документацию    

Диф.зачет 

Владеть: основными законами 

геометрического формирования, 

построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и 

пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей 

зданий, сооружений, 

конструкций, составления 

конструкторской документации и 

деталей   

владеет     основными 

законами 

геометрического 

формирования, 

построения и 

взаимного 

пересечения моделей 

плоскости и 

пространства, 

необходимыми для 

выполнения и чтения 

не владеет       

основными законами 

геометрического 

формирования, 

построения и взаимного 

пересечения моделей 

плоскости и 

пространства, 

необходимыми для 

выполнения и чтения 

чертежей зданий, 

свободно   основными 

законами 

геометрического 

формирования, 

построения и взаимного 

пересечения моделей 

плоскости и 

пространства, 

необходимыми для 

выполнения и чтения 

чертежей зданий, 

Диф.зачет 
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чертежей зданий, 

сооружений, 

конструкций, 

составления 

конструкторской 

документации и 

деталей   

сооружений, 

конструкций, 

составления 

конструкторской 

документации и 

деталей   

сооружений, 

конструкций, 

составления 

конструкторской 

документации и деталей    

 Владеть: основными законами 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применяя методы 

математического анализа и 

математического 

(компьютерного) моделирования, 

теоретического и 

экспериментального следований 

владеет     основными 

законами 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применяя методы 

математического 

анализа и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

следований 

не владеет     

основными законами 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применяя методы 

математического 

анализа и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

следований 

свободно владеет 

основными законами 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применяя 

методы математического 

анализа и 

математического 

(компьютерного) 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

следований  

Диф.зачет 
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Компетенция Результаты обучения Показатели 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания 

компетенции 

Оценочные средства 

/ процедуры 

оценивания Не освоена 

(не зачтено) 

Освоена 

(зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

 

ОПК-4 

Знать: правила, методы и 

средства сбора, обмена, хранения 

и обработки информации 

знает    основные 

положения, законы 

геологии  правила, 

методы и средства 

сбора, обмена, 

хранения и обработки 

информации 

не знает     правила, 

методы и средства 

сбора, обмена, 

хранения и обработки 

информации 

свободно знает      

правила, методы и 

средства сбора, обмена, 

хранения и обработки 

информации 

Диф.зачет 

Знать: компьютерные 

технологии, используя их при 

обработке текущей информации 

знает      компьютерные 

технологии, используя 

их при обработке 

текущей информации 

не знает      

компьютерные 

технологии, используя 

их при обработке 

текущей информации 

без ошибок формулирует   

компьютерные 

технологии, используя их 

при обработке текущей 

информации 

Диф.зачет 

Уметь: самостоятельно 

обрабатывать и представлять 

результаты по установленным 

формам (качество оформления, 

уровень грамотности, стиль 

изложения и т.п.)  

умеет     

самостоятельно 

обрабатывать и 

представлять 

результаты по 

установленным 

формам (качество 

оформления, уровень 

грамотности, стиль 

изложения и т.п.) 

не умеет     

самостоятельно 

обрабатывать и 

представлять 

результаты по 

установленным формам 

(качество оформления, 

уровень грамотности, 

стиль изложения и т.п.) 

без ошибок       

самостоятельно 

обрабатывает и 

представляет результаты 

по установленным 

формам (качество 

оформления, уровень 

грамотности, стиль 

изложения и т.п.)  

Диф.зачет 

Уметь: эффективно использовать 

информационно-поисковые 

ресурсы справочно-правовых 

систем, Интернет для решения 

задач 

умеет  

эффективно 

использовать 

информационно-

поисковые ресурсы 

не умеет      

эффективно 

использовать 

информационно-

поисковые ресурсы 

безошибочно    

эффективно использует 

информационно-

поисковые ресурсы 

справочно-правовых 

Диф.зачет 
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  справочно-правовых 

систем, Интернет для 

решения задач 

 

справочно-правовых 

систем, Интернет для 

решения задач 

 

систем, Интернет для 

решения задач 

 

Владеть: эффективными 

правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки 

информации  

владеет      

эффективными 

правилами, методами 

и средствами сбора, 

обмена, хранения и 

обработки 

информации    

не владеет        

эффективными 

правилами, методами и 

средствами сбора, 

обмена, хранения и 

обработки информации 

свободно владеет 

эффективными 

правилами, методами и 

средствами сбора, 

обмена, хранения и 

обработки информации 

деталей    

Диф.зачет 

 Владеть: навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

  

владеет навыками 

работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

 

не владеет      

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

 

свободно владеет  

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

  

Диф.зачет 
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Компетенция Результаты обучения Показатели 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции Оценочные 

средства / 

процедуры 

оценивания 

Не освоена 

(не зачтено) 

Освоена 

(зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

 

ОПК-6 

Знать: информационные, 

компьютерные и сетевые 

технологии  

знает     

информационные, 

компьютерные и 

сетевые технологии 

не знает      

информационные, 

компьютерные и сетевые 

технологии 

свободно знает       

информационные, 

компьютерные и сетевые 

технологии 

Диф.зачет 

Знать: различные источники и базы 

данных 

знает       различные 

источники и базы данных 

не знает       различные 

источники и базы данных 

без ошибок  знает различные 

источники и базы данных 
Диф.зачет 

Уметь: анализировать информацию 

из различных источников и баз 

данных 

умеет      анализировать 

информацию из 

различных источников и 

баз данных 

не умеет      

анализировать 

информацию из 

различных источников и 

баз данных 

без ошибок        анализирует 

информацию из различных 

источников и баз данных  

Диф.зачет 

Уметь: осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации  

умеет  

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации  

не умеет      осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации  

безошибочно    осуществляет 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации  

Диф.зачет 

Владеть: информационными, 

компьютерными и сетевыми 

технологиями  

владеет       

информационными, 

компьютерными и 

сетевыми технологиями 

не владеет         

информационными, 

компьютерными и 

сетевыми технологиями 

свободно владеет  

информационными, 

компьютерными и сетевыми 

технологиями 

Диф.зачет 

 Владеть: эффективными правилами, 

методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки 

информации 

владеет эффективными 

правилами, методами и 

средствами сбора, 

обмена, хранения и 

обработки информации  

 

 

 

 

 

не владеет      

эффективными 

правилами, методами и 

средствами сбора, 

обмена, хранения и 

обработки информации  

свободно владеет  

эффективными правилами, 

методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки 

информации  

Диф.зачет 
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Компетенция Результаты обучения Показатели 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции Оценочные 

средства / 

процедуры 

оценивания 

Не освоена 

(не зачтено) 

Освоена 

(зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

 

ОПК-7 

Знать: основные положения 

кооперации и разделения труда в 

коллективе 

знает      основные 

положения кооперации и 

разделения труда в 

коллективе 

не знает       основные 

положения кооперации и 

разделения труда в 

коллективе 

свободно знает        основные 

положения кооперации и 

разделения труда в коллективе 

Диф.зачет 

Знать: современные механизмы 

кооперации и разделения труда в 

коллективе и на производстве 

знает        современные 

механизмы кооперации и 

разделения труда в 

коллективе и на 

производстве 

не знает        современные 

механизмы кооперации и 

разделения труда в 

коллективе и на 

производстве 

без ошибок  знает  современные 

механизмы кооперации и 

разделения труда в коллективе и 

на производстве 

Диф.зачет 

Уметь: осуществлять руководство 

коллективом  

умеет осуществлять 

руководство 

коллективом 

не умеет       осуществлять 

руководство коллективом 

без ошибок         осуществляет 

руководство коллективом 
Диф.зачет 

Уметь: подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

умеет  

подготавливать 

документацию для 

создания системы 

менеджмента качества 

производственного 

подразделения 

не умеет       

подготавливать 

документацию для 

создания системы 

менеджмента качества 

производственного 

подразделения 

безошибочно    осуществляет  

подготовку документов для 

создания системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения  

Диф.зачет 

Владеть: навыками пользования 

компьютером как средством 

обработки информационных 

массивов  

владеет        навыками 

пользования 

компьютером как 

средством обработки 

информационных 

массивов 

не владеет          навыками 

пользования 

компьютером как 

средством обработки 

информационных 

массивов 

свободно владеет   навыками 

пользования компьютером как 

средством обработки 

информационных массивов  

Диф.зачет 

 Владеть: механизмами кооперации и 

разделения труда в коллективе 

владеет  механизмами 

кооперации и 

разделения труда в 

коллективе 

не владеет       

механизмами 

кооперации и 

разделения труда в 

коллективе 

свободно владеет   

механизмами кооперации и 

разделения труда в коллективе  

Диф.зачет 
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Компетенция Результаты обучения Показатели 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания 

компетенции 

Оценочные 

средства / 

процедуры 

оценивания 

Не освоена 

(не зачтено) 

Освоена 

(зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

 

ОПК-8 
Знать: основные нормативные 

правовые документы в 

профессиональной деятельности  

знает       основные 

нормативные 

правовые документы в 

профессиональной 

деятельности 

не знает        основные 

нормативные правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности 

свободно знает         основные 

нормативные правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности 

Диф.зачет 

Знать: правила, методы и 

средства сбора, обмена, хранения 

и обработки информации  

знает         правила, 

методы и средства 

сбора, обмена, 

хранения и обработки 

информации 

не знает         правила, 

методы и средства 

сбора, обмена, хранения 

и обработки 

информации 

без ошибок  знает   правила, 

методы и средства сбора, 

обмена, хранения и обработки 

информации 

Диф.зачет 

Уметь: использовать 

нормативные правовые 

документы в профессиональной 

деятельности 

умеет  использовать 

нормативные 

правовые документы в 

профессиональной 

деятельности 

не умеет        

использовать 

нормативные правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности 

без ошибок          использует 

нормативные правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности 

Диф.зачет 

Уметь: составлять различные 

виды технической документации 

(графики работ, инструкции 

планы, сметы, заявки на 

материалы, оборудование и т.п.)    

умеет  

составлять различные 

виды технической 

документации 

(графики работ, 

инструкции планы, 

сметы, заявки на 

материалы, 

оборудование и т.п.)    

не умеет        составлять 

различные виды 

технической 

документации (графики 

работ, инструкции 

планы, сметы, заявки на 

материалы, 

оборудование и т.п.)    

безошибочно     составляет 

различные виды технической 

документации (графики работ, 

инструкции планы, сметы, 

заявки на материалы, 

оборудование и т.п.)    

Диф.зачет 

Владеть: навыками работы с 

документами профессиональной 

навыками работы с 

документами 

не владеет           
навыками работы с 

документами 

свободно владеет    навыками 

работы с документами 

Диф.зачет 
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деятельности  профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности 

 Владеть: навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией  

владеет   навыками 

работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

не владеет        
навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

свободно владеет    навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией 

Диф.зачет 
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Компетенция Результаты обучения Показатели сформи 

рованности 

компетенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания 

компетенции 

Оценочные 

средства / 

процедуры 

оценивания 

Не освоена 

(не зачтено) 

Освоена 

(зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

 

ОК-6 
Знать: основы творчества и 

интеллектуальной деятельности   

знает       основы 

творчества и 

интеллектуальной 

деятельности   

не знает        основы 

творчества и 

интеллектуальной 

деятельности   

свободно знает         основы 

творчества и 

интеллектуальной 

деятельности    

Диф.зачет 

Знать: основы этического 

поведения в социальной среде 

знает         основы 

этического поведения в 

социальной среде 

не знает         основы 

этического поведения в 

социальной среде 

без ошибок  знает   основы 

этического поведения в 

социальной среде 

Диф.зачет 

Уметь: приобретать с помощью 

инновационных технологий  и 

использовать в практической 

деятельности новые знания  и 

умения в новых областях  

умеет  приобретать с 

помощью 

инновационных 

технологий  и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания  и умения в 

новых областях 

не умеет        

приобретать с помощью 

инновационных 

технологий  и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания  и умения в 

новых областях 

свободно приобретает с 

помощью инновационных 

технологий  и использует в 

практической деятельности 

новые знания  и умения в 

новых областях 

Диф.зачет 

Уметь: совершенствоваться 

владением иностранным языком 

умеет  

совершенствоваться 

владением 

иностранным языком 

не умеет        
совершенствоваться 

владением 

иностранным языком 

безошибочно     
совершенствуется владением 

иностранным языком 

Диф.зачет 

Владеть: приемами и способами 

делового общения 

владеет         приемами 

и способами делового 

общения 

не владеет           
приемами и способами 

делового общения 

свободно владеет    приемами 

и способами делового 

общения 

Диф.зачет 

 Владеть: знаниями культуры 

речи, русского и иностранного 

языка 

владеет   знаниями 

культуры речи, 

русского и 

иностранного языка 

не владеет        
знаниями культуры 

речи, русского и 

иностранного языка 

свободно владеет    знаниями 

культуры речи, русского и 

иностранного языка  

Диф.зачет 
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Компетенция Результаты обучения Показатели 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания, критерии оценивания 

компетенции 

Оценочные 

средства / 

процедуры 

оценивания 

Не освоена 

(не зачтено) 

Освоена 

(зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

 

ОК-7 
Знать: основы этического 

поведения в социальной сфере  

знает       основы 

этического поведения 

в социальной сфере 

не знает        основы 

этического поведения в 

социальной сфере 

свободно знает         основы 

этического поведения в 

социальной сфере 

Диф.зачет 

Знать: основные нормативные 

документы, защищающие 

интеллектуальную собственность  

знает         основные 

нормативные 

документы, 

защищающие 

интеллектуальную 

собственность 

не знает         основные 

нормативные 

документы, 

защищающие 

интеллектуальную 

собственность 

без ошибок   основные 

нормативные документы, 

защищающие 

интеллектуальную 

собственность  

Диф.зачет 

Уметь: совершенствовать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

умеет  
совершенствовать 

свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

не умеет        

совершенствовать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

без ошибок          
совершенствует свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Диф.зачет 

Уметь: собирать и 

систематизировать 

разнообразную информацию из 

многочисленных источников, 

выявлять тенденции, связи, цели, 

выбирать средства, выдвигать 

гипотезы и идеи 

умеет  

собирать и 

систематизировать 

разнообразную 

информацию из 

многочисленных 

источников, выявлять 

тенденции, связи, 

цели, выбирать 

средства, выдвигать 

гипотезы и идеи 

не умеет        собирать и 

систематизировать 

разнообразную 

информацию из 

многочисленных 

источников, выявлять 

тенденции, связи, цели, 

выбирать средства, 

выдвигать гипотезы и 

идеи 

безошибочно     собирает и 

систематизирует 

разнообразную информацию 

из многочисленных 

источников, выявляет 

тенденции, связи, цели, 

выбирает средства, выдвигает 

гипотезы и идеи 

Диф.зачет 

Владеть: способами и методами 

совершенствования своего 

владеет         способами 

и методами 

не владеет           
способами и методами 

свободно владеет    способами 

и методами 

Диф.зачет 
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общекультурного 

интеллектуального уровня   

совершенствования 

своего 

общекультурного 

интеллектуального 

уровня   

совершенствования 

своего 

общекультурного 

интеллектуального 

уровня   

совершенствования своего 

общекультурного 

интеллектуального уровня   

 Владеть: приемами и способами 

анализа и синтеза информации 

владеет   приемами и 

способами анализа и 

синтеза информации 

не владеет        
приемами и способами 

анализа и синтеза 

информации 

свободно владеет    приемами 

и способами анализа и 

синтеза информации 

Диф.зачет 



10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет 

 

1. Виды магматических и метаморфических пород. Особенности и свойства. 

2. Виды осадочных пород. Особенности и свойства. 

3. Элементы слоев осадочных пород. Пласты, толщи и сочетание слоев. 

4. Классификация обломочных осадочных пород по величине обломков. 

5. Отличительные особенности песков и глин. 

6. Конгломераты, песчаники, алевролиты. Использование в строительстве. 

7. Хемогенные и биогенные осадочные породы. Их особенности. 

8. Структурность и текстура пород.  

9. Основные формы рельефа и их связь с геологическим строением местности. 

10. Породообразующие минералы.  Их особенности и использование. 

11. Экзогенные геологические процессы.  

12. Взаимодействие эндогенных и экзогенных процессов. 

13. Отложения, образующиеся при плоскостном и склоновом стоке. 

14. Пойма реки. Зоны поймы и их особенности.  

15. Виды эрозии у рек. Главный базис эрозии реки и локальные базисы. 

16. Речные террасы и их элементы. 

17. Аллювий и делювий. 

18. Элювий и коллювий. 

19. Виды подземных вод, учет уровня при проектировании строительства. 

20. Действие подземных вод на устойчивость грунтов. 

21. Грунтовые воды и их режим. 

22. Болота. Типы болот и их особенности. 

23. Оползни и осыпи. Характеристика, значение. 

24. Виды и назначение геологических разрезов. 

25. Технология бурения и анализ скважин. 

26. Контроль качества инженерно-геологических работ. 

27. Построение изогипс. 

28. Геологические карты и их значение.  

29. Классификация инженерно-геологических условий по степени сложности в 

зависимости от природных условий. 

30. Камеральная обработка полевых материалов. 
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11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на учебной практике  

 

Виды самостоятельной работы студентов, порядок их выполнения и 

контроля: 

 

Наименование 

самостоятельной 

работы 

Порядок 

выполнения 
Контроль Примечание 

Выполнение 

практических 

заданий 

Самостоятельное 

выполнение  во 

внеурочное время  

Проверка 

выполнения 

задания 

Кабинет для занятий, 

компьютерный 

класс. 

Использование 

Интернет-

ресурсов 

Самостоятельное 

использование во 

внеурочное время 

Оформление отчета 

по практике 

Наименование 

ресурсов и цель 

использования 

определяются 

преподавателем 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература, в т.ч. из ЭБС: 

 

1. Ипатов П.П. Общая инженерная геология [Электронный ресурс] : учебник / П.П. 

Ипатов, Л.А. Строкова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

политехнический университет, 2012. — 365 c. — 978-5-4387-0058-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34687.html 

2. Захаров, М.С. Почвоведение и инженерная геология. + CD. [Электронный 

ресурс] / М.С. Захаров, Н.Г. Корвет, Т.Н. Николаева, В.К. Учаев. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2016. — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74675 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Платов Н.А. Инженерно-геологические изыскания в сложных условиях 

[Электронный ресурс]: монография/ Платов Н.А., Потапов А.Д., Лаврова Н.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2011.— 130 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16390 

http://www.iprbookshop.ru/34687.html
http://e.lanbook.com/book/74675
http://www.iprbookshop.ru/16390
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2. Инженерная геология [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению лабораторных работ для студентов строительных специальностей / . 

— Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский государственный 

технический университет, Поволжский государственный технологический 

университет, ЭБС АСВ, 2009. — 45 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22574.html 

 

в) перечень информационных технологий: 

 

1. ОС Windows 7 Prof (Сублицензионный договор 719 от 04.04.2011) 

2. STDU Viewer (лицензия GPL) 

3. Google Chrome (OpenSource license) 

4. 7-Zip (лицензия GPL) 

5. AIMP (Лицензия Freeware) 

6. Антивирус Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019) 

7. Adobe Reader(EULA) 

8. Open Office (лицензия LGPL)  

9. Мой Офис (Лицензионный сертификат) 

10. Inkscape  (Лицензия Freeware) 

11. Gimp (Лицензия Freeware) 

12. Компас 3D V16 (сетевая версия) Доп. лицензионное соглашение С3-16-00272 от 

02.12.2016 

13. AutoCAD 2015 (Лицензия до 11.03.2021 г.) 

14. ArchiCAD 15 (Договор о сотрудничестве от 30.11. 2016) 

15. СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, сетевая (Договор об информационной 

поддержке № 177 от 01.12.2011 

16. My testX (Лицензия Freeware) 

 

 

г) Справочно-информационные ресурсы сети интернет: 

 

1. www.library.ru/ - Научная электронная библиотека 

2. http://polpred.com/ - Портал  Обзор СМИ 

3. Bookboon.comпредоставляет свободный доступ (без регистрации) к 

полнотекстовым электронным изданиям по различным дисциплинам для студентов 

вузов. 

4. http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический портал 

5. www.megabook.ru - Интернет-версии универсальной и множества 

отраслевых энциклопедий 

6. http://dwg.ru/- материалы для проектировщиков 

7. http://files.stroyinf.ru/  - строительная информация 

http://www.iprbookshop.ru/22574.html
http://polpred.com/news/
http://www.rubricon.com/
http://www.megabook.ru/
http://dwg.ru/
http://files.stroyinf.ru/
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8. http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

. Великие Луки, Новослободская наб., д. 24 пом.43 

ауд. 1-1 -  учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

  

Демонстрационное оборудование: 

мобильное мультимедийное  оборудование 

(ноутбук ASUS, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран, учебно-наглядные 

пособия (в электронном виде), комплект 

демонстрационных стендов. Буровой 

комплект геолога. Комплект минералов и 

горных пород. Керны. Конус Васильева 

КБВ, комплект колец для отбора грунта, 

набор сит для грунтов КП-131. Видеотека 

тематических фильмов. 

г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 24, пом. 

17 ауд.  1-301 - аудитория для самостоятельной 

работы 

Компьютер – 6 шт., плоттер, принтер, 

сканер, настольные лампы, Доступ к ЭБС. 

Электронная база учебно методической 

документации. Специализированная 

(учебная ) мебель. 

г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 24,пом. 

42 ауд.  1Б- помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

Мебель для хранения учебного 

оборудования. Комплект инструментов для  

обслуживания оборудования. 

 

14. Особенности освоения практики инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  учебный процесс 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВПО 

«Псковский государственный университет», утвержденным приказом ректора 

15.06.2015 № 141.   

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Дата Дополнения, изменения Основание 

18.12.2017 Пункт 14 рабочей программы 

изложить в следующей 

редакции:  

 

«Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

учебный процесс осуществляется в 

соответствии с Положением о 

порядке организации и 

осуществления образовательной 

деятельности для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального, 

высшего и дополнительного 

образования в ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», утверждённое 

приказом ректора 15.06.2015 г. № 

141(в редакции, утвержденной 

приказом ректора от 30.11.2017 № 

392). 

 В связи с внесением 

изменений в локальные 

нормативные акты, 

утвержденных приказом 

ректора от 30.11.2017 №  

392 

 


