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Программа  Изыскательская практика (геологическая) 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2017 № 481 

Квалификация бакалавр   
                 
Форма обучения заочная   
                 
ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
  

                 
Общая трудоемкость   2 ЗЕТ   
Продолжительность    
Часов по учебному плану 72  Виды контроля на курсах:  
 в том числе:   зачёты с оценкой (курс)    2  

 контактная работа 0   
 самостоятельная работа 64   

 часов на контроль 4   
Распределение часов  

 
          

Курс 2 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

КСР 4 4 4 4      
Кoнтактная 

рабoта 
4 4 4 4      

Сам. работа 64 64 64 64      
Часы на контроль 4 4 4 4      

Итого 72 72 72 72        
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1 Основные положения по технике безопасности при инженерно-геологической съемке, разведочных работах, 

правила поведения в общественных местах. Описание климатических, геологических, гидрогеологических условий 

района практики. Геологическое строение и полезные ископаемые Дальневосточного региона (по материалам 

экскурсии в геологический музей). Инженерно-геологическая съемка: Основные положения. Описание точек 

наблюдения, сделанные для каждого участника бригады. Описание геологических процессов и явлений в районе. 

Описание инженерно-геологических условий и конструкций зданий и сооружений. Инженерно - геологическая 

разведка: Общие положения инженерно-геологической разведки. Бурение скважин, проходка шурфов. Определение 

физико-механических свойств горных пород и их наименования. Описание буровой установки (по материалам 

экскурсии). Оценка сложности инженерно-геологических условий объекта. Составление графических материалов: 

Карта инженерно-геологической съемки. Геологический разрез.Таблицы физико- механических свойств горных 

пород. 

    
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б2.О.02(У) 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Геодезические работы в строительстве 

2.1.2 Инженерная и компьютерная графика 

2.1.3 Информационные технологии 

2.1.4 Математика 

2.1.5 Изыскательская практика (геодезическая) 

2.1.6 Инженерная геодезия 

2.1.7 Инженерная геология 

2.1.8 Механика грунтов 

2.1.9 Цифровые технологии в строительстве 

2.1.10 Информатика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества 

2.2.2 Основания и фундаменты 

2.2.3 Преддипломная практика 

    
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: 

Виды ресурсов и ограничений для решения профессиональ-ных задач; основные методы оценки разных способов ре-шения 

задач; действующее за-конодательство и правовые нормы, регулирующие про-фессиональную деятельность. 

Уметь: 

Проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее достижения; 

анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных резуль-татов; использовать нормативно-правовую 

документацию в сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах, про-должительности и стоимости 

проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

    
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Знать: 

Основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия и методы конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии. 

Уметь: 

Устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе; применять основные методы и 

нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды 

Владеть: 

Простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде. 
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УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 

Принципы построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном языках; - правила и закономерности 

деловой устной и письменной коммуникации. 

Уметь: 

Применять на практике деловую коммуникацию в уст ной и письменной формах, методы и навыки делового общения на 

русском и ин странном языках. 

Владеть: 

Навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций 

в устной и письменной форме на русском и иностранном языках; методикой составления суждения в межличностном деловом 

общении на русском и иностранном языках. 

  
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

Знать: 

Основные приемы эффективного управления собственным временем; основные методики самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей жизни. 

Уметь: 

Эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции, саморазвития и 

самообучения. 

Владеть: 

Методами управления собственным временем; технологиями приобретения, использования и обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

  
УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

Классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения;  причины, признаки и 

последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций;  принципы организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации. 

Уметь: 

Поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее 

предупреждению; 

Владеть: 

Методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по применению основных 

методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

  
ОПК-5: Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и реконструкции 

объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Знать: 

Перечень работ, проводимых для комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы 

проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения и получения не- обходимых 

и достаточных материалов. зданий и сооружений. 

Уметь: 

Разработкой экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании и строительстве 

объектов с учётом рационального использования и охраны окружающей среды, 

Владеть: 

Методами получения данных для составления прогноза изменений окружающей среды под воздействием строительства и 

эксплуатации предприятий, 

  
ПК-10: Способность обрабатывать и актуализировать данные структурных элементов информационной модели при 

решении профильных задач на этапе жизненного цикла объекта капитального строительства (ОКС), а также 

формировать техническую документацию информационной модели ОКС 

Знать: 

Цели, задачи и принципы информационного моделирования ОКС, стандарты и своды правил разработки информационных 

моделей ОКС. Назначение, состав и структура плана реализации проекта информационного моделирования ОКС. Уровни 

проработки элементов информационных моделей ОКС. Назначение,состав и структура плана реализации проекта 

информационного модели-рования ОКС. Уровни проработки элементов информационных моделей ОКС.Классификаторы 
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компонентов информационных моделей ОКС. Форматы хранения и передачи данных информационной модели ОКС. 

Назначение среды общих данных. Методы коллективной работы над единой информационной моделью ОКС. Назначение 

междисциплинарной координации информационных моделей ОКС. Функции профильного программного обеспечения 

Уметь: 

Решать задачи с использованием ТИМ в соответствии с профилем работы на этапе жизненного цикла ОКС. Формировать 

информационную модель ОК С на основе различных форм представления чертежей, табличных форм и текстовых докумен 

тов. Просматривать и извлекать данные информационных моделей ОКС, созданных другими специалистами. Выбирать 

необходимые компоненты для разработки информационных моделей ОКС. Заполнять атрибутивные данные элементов 

информационных моделей ОКС. Использовать необходимые программные средства для информационного моделирования и 

решения профильных задач. Согласовывать решения в процессе коллективной ра боты с информацией. Оценивать 

эффективность программного обеспечения для решения профильных задач 

Владеть: 

Анализ технического задания и исходных данных для формирования информационной модели ОКС. Формирование 

структурных элементов информационной модели нового или существующего ОКС. Извлечение и анализ данных 

информационной модели ОКС. Выполнение инженерно-технических и экономических расчетов, в том числе посредством 

имитаций различных процессов. Принятие решений на основе анализа данных информационной модели ОКС. Решение 

профильных задач на этапе жизненного цикла ОКС (изыскания, проектирование, строительство, эксплуатация, 

реконструкция, капитальный ремонт, снос) на основе данных информационных моделей. Актуализация данных структурных 

элементов информационной модели ОКС. Сохранение и передача данных информационной модели ОКС в требуемом 

формате. Составление заявки на разработку компонентов структурных элементов информационной модели ОКС. 

         
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

         

 Раздел 1.       
1.1 Маршрутная нженерно-геологическая 

съемка /Ср/ 
2 6 ПК-10 УК-2 

УК-3 УК-4 

УК-6 УК-8 

ОПК-5 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
0  

1.2 Инженерно-геологические 

разведочные работы  /Ср/ 
2 10 ПК-10 УК-2 

УК-3 УК-4 

УК-6 УК-8 

ОПК-5 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.2 
0  

1.3 Оценка сложности инженерно- 

геологических условий территории 

/Ср/ 

2 8 ПК-10 УК-2 

УК-3 УК-4 

УК-6 УК-8 

ОПК-5 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

1.4 Знакомство с геофизическими 

методами исследований /Ср/ 
2 6 ПК-10 УК-2 

УК-3 УК-4 

УК-6 УК-8 

ОПК-5 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.2 
0  

1.5 Описание буровой установки (по 

материалам экскурсии). /Ср/ 
2 6 ПК-10 УК-2 

УК-3 УК-4 

УК-6 УК-8 

ОПК-5 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

1.6 Составление графических материалов: 

Карта инженерно-геологической 

съемки. Геологический 

разрез.Таблицы физико-механических 

свойств горных пород. /Ср/ 

2 16 ПК-10 УК-2 

УК-3 УК-4 

УК-6 УК-8 

ОПК-5 

Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

1.7 Оформление отчета по практике /Ср/ 2 12  Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 

Л3.2 

0  

 Раздел 2. Контроль       
2.1 /ЗачётСОц/ 2 4 ПК-10 УК-2 

УК-3 УК-4 

УК-6 УК-8 

ОПК-5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

         
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 
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Размещены в приложении 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для проведения практики 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Добров Э.М. Инженерная геология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений 
Москва: Академия, 2008, 

Л1.2 Ананьев В. П., 

Потапов А. Д., Юлин 

А. Н. 

Инженерная геология: Учебник Москва: ООО "Научно- 

издательский центр ИНФРА- 

М", 2017, 

http://znanium.com/go.php? 

id=769085 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для проведения практики 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Квашук С.В., Малеев 

Д.Ю., Шабалин В.А., 

Язвенко П.А. 

Инженерно- геологическая практика: метод. пособие Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2015, 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся при прохождении 

практики 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Квашук С.В., Даммер 

А.Э., Малеев Д.Ю. 
Инженерно-геологические задачи: Метод.пособие Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2000, 

Л3.2 Квашук С.В., Малеев 

Д.Ю. 
Инженерно-геологическая практика. Статическое 

зондирование: метод. указания 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2010, 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
6.3.1.1 ABBYY FineReader 11 Corporate Edition - Программа для распознавания текста, договор СЛ-46 

6.3.1.2 AutoDESK (AutoCAD, Revit, Inventor Professional, 3ds Max и др. ) - САПР, бесплатно для ОУ 

6.3.1.3 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

6.3.1.4 Free Conference Call (свободная лицензия) 

6.3.1.5 Zoom (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Гарант 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
1. ОСМОТР И ПОВЕРКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 
Поверки теодолитов, нивелиров и мерных лент выполняются в последователь-ности, изложенной в сборнике инструкций по 

производству поверок геодезических приборов и учебном пособии «Изучение устройства и выполнение поверок геодези 

-ческих приборов». 
После поверки каждого прибора составляется акт поверок, который подписы-ваются все члены бригады. 
 
2. ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 
2.1 СОЗДАНИЕ ПЛАНОВОГО И ВЫСОТНОГО ОБОСНОВАНИЯ 
 
Прокладка теодолитного хода замкнутого и диагонального: рекогносцировка и закрепление точек из расчета по две станции 

на студента, производство угловых и линейных измерений. 
Плановая и высотная привязка теодолитно-нивелирного хода, хода к опорной геодезической сети. Вычисление координат и 

отметок точек съемочного обоснова-ния на персональных компьютерах или микрокалькуляторах. 
2.2 ПРОИЗВОДСТВО ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 
 
Тахеометрическая съемка выполняется на основе теодолитно-нивелирного хо-да. Ведение абриса из расчета двух станций на 

студента. Составление плана. 
 
3. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ИЗЫСКАНИИ ТРАССЫ 
 
Разбивка трассы в плане: разбивка пикетажа, поперечников и главных круговых и железнодорожных кривых из расчета 2-3 
  



 стр. 8 

пикета и один поперечник на студента. Съемка полосы вдоль трассы. Ведение пикетажного журнала. Привязка трассы к 

опорной геодезической сети. Нивелирование трассы. 
Составление продольного профиля трассы, поперечников и плана трассы. Проектирования по профилю с вычислением 

проектных и рабочих отметок и расчетов точек нулевых работ. 
4. НИВЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
Разбивка сетки квадратов со стороной 20 или 10 метров из расчета 4-5 квадра-тов на студента. Нивелирование связующих 

точек и вершин квадратов. Уравнение превышение и вычисление отметок. Составление плана нивелирования поверхно-сти. 

Элементы вертикальной планировки. 
5. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
Подготовка данных для переноса на местность контрольного хода и проекта-контура задания прямоугольной формы. 

Составление разбивочного чертежа. Произ-водство разбивочных работ. Построение на местности проектных горизонтальных 

углов, длин линий и отметок. Разбивка контрольного хода осей здания, закрепление точек контура зданий и осей. 

Выполнение контроля качества переноса на местность контрольного хода и проекта здания. 
Определение расстояний до сооружения и его высоты, недоступных для непо-средственных измерений. Вынос в натуру 

проектной линии (с заданным уклоном) с помощью теодолита и нивелира. 
Детальная разбивка кривых способом прямоугольных координат и способом уг-лов и хорд. 
Графическое оформление работ. 
6. УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
Изучения современных оптико-электронных геодезических приборов, исследо-вание и работа с ними. 
ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По результатам практики каждая бригада составляет отчет, сброшюрованный в папку. Он должен содержать все материалы: 

полевые журналы, ведомости вычис-ления координат и высот, абрисы, планы и профили. Папка сопровождается описью 

материалов м объемов работ. 
К отчету прилагается дневник бригады с указанием конкретного участия членов бригады в каждом виде работ. 
Записи в журналах и ведомостях должны быть выполнены четко шариковой руч-кой или простым карандашом, не допуская 

неясных, трудночитаемых, мало разбор-чивых цифр и букв. 
Исправление и подчистка записей отчетов, и подчистка записей вычислений ка-тегорически запрещена. Неправильные 

записи перечеркиваются исполнителем ра-бот. 
Каждый материал должен быть подписан исполнителем, поверяющим и брига-диром. 
Графические материалы оформляют с соблюдением действующих инструкций и условных знаков. 
По итогам практики студенты (по бригадно) сдают дифференцированный зачёт с оценкой. При этом на результаты влияют 

качество полевых и камеральных работ, а также личное участие каждого члена бригады. 
 
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И РУКОВОДСТВУ ПРАКТИ-КОЙ 
Учебная геодезическая практика организуется и проводится в соответствии с Указанием МПС России от 14.02.2003г. № 9 у 

«О первоочередных мерах по совер-шенствованию подготовки специалистов для федерального железнодорожного 

транспорта в условиях структурного реформирования отрасли» и Указанием от 21.02.2001г. № Е – 233 у «О практике 

студентов высших учебных заведений МПС России» с целью повышения качества подготовки специалистов и безопасности 

проведения практики на улицах городов и действующих объектах железнодорожного транспорта. 
Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой, а для непосредственного решения 

всех вопросов, возникающих на практике, приказом дирекции назначается руководитель практики из числа преподавателей 

кафедры. Для прохождения практики руководитель практики вместе с руководителем цикла формируются бригады из 5 – 6 

студентов и назначают бригадиров. Состав бригады не меняется в течение всего периода практики. К практике допускаются 

студенты, сдавшие зачеты и экзамены по инженерной геодезии и прошедшие инструктаж по охране труда и технике 

безопасности на топографо-геодезических работах. 
Объемы различных видов геодезических работ, их продолжительность опреде-ляется рабочей программой практики. 

Допускаются изменения в программе в зави-симости от местных условий, наличия приборов и т. д. 
Камеральные работы по каждому виду геодезических работ выполняются па-раллельно с полевыми работами. 
По окончании учебной практики студенту выставляется оценка на основании контроля его работы в период прохождения 

практики после представления отчетов. 
ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студент, проходящий учебную геодезическую практику, должен строго соблю-дать все правила внутреннего распорядка, 

технику безопасности и охрану окружаю-щей среды; проявлять инициативу и сознательное отношение к делу, бережно 

отно-ситься к приборам и учебным пособиям. Он не должен отлучаться с практики без разрешения преподавателя и 

бригадира. 
Студенты, систематически проявляющие неподготовленность к учебной геоде-зической практике, нарушающие трудовую, 

учебную дисциплину, общественный по-рядок, распорядок дня или не соблюдающие правил техники безопасности и охраны 

окружающей среды, отстраняются от прохождения практики. 
Бригадир руководит работой студентов в течение всего периода практики. Он добивается равномерного распределения 

работы в бригаде, качественного и свое-временного выполнения каждого задания преподавателя; ведет дневник, в котором 

отмечается состояния дел по отношению к намеченному графику, выполнение зада-ний и ежедневную работу каждого члена 

своей бригады. 
Бригадир под расписку получает необходимые геодезические приборы и учеб-ные пособия. В случае поломки или утери 

геодезических приборов и оборудования материальную ответственность несет вся бригада в целом, если не обнаружен 

конкретный виновник. 
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Формируемые компетенции: УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; УК-8; ОПК-5; ПК-10 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 
 

1.1.Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Объект оценки Уровни сформированности 

компетенций 

Критерий оценивания 

результатов обучения 
Обучающийся  Низкий уровень 

Пороговый уровень 

Повышенный уровень 

Уровень результатов обучения 

не ниже порогового 

 

1.2.Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачёта с оценкой 

 
Достигнутый уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
 

Пороговый уровень  

Обучающийся: 

-обнаружил на зачёте всесторонние, 

систематические и глубокие знания учебного 

материала;  

-допустил небольшие упущения в ответах на 

вопросы, существенным образом не снижающие 

качество; 

-допустил существенное упущение в ответе на 

один из вопросов, которое  за тем было устранена 

обучающимся с помощью уточняющих вопросов; 

- допустил существенное упущение в ответах на 

вопросы, часть которых была устранена 

обучающимся с помощью уточняющих вопросов;  

Зачтено  

Низкий уровень 

Обучающийся: 

- допустил существенные упущения при ответах 

на все вопросы преподавателя; 

- обнаружил пробелы более чем на 50% в знаниях 

основного учебного материала 

Незачтено  

 

 

 

Описание шкал оценивания 

1.3.Компетенции обучающегося оцениваются следующим образом: 

 
Планируемый 

уровень 

результатов 

освоения 

Содержание шкалы оценивания 

достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 

Не зачтено 

Удовлетворительно 

Зачтено 

Хорошо 

Зачтено 

Отлично 

Зачтено 



 

 

 

Знать 

Неспособность 

обучающегося 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем вместе 

с образцом 

их решения. 

Обучающийся 

способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем 

вместе с 

образцом их решения. 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному 

применению 

знаний при 

решении заданий, 

аналогичных тем, 

которые 

представлял 

преподаватель, 

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных 

проблем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному 

применению знаний в 

выборе способа 

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке в части 

междисциплинарных 

связей. 

Уметь 

Отсутствие у 

обучающегося 

самостоятельности в 

применении умений по  

использованию 

методов освоения 

учебной дисциплины. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении умений 

решения учебных 

заданий в полном 

соответствии с 

образцом, 

данным 

преподавателем. 

Обучающийся 

продемонстрирует 

самостоятельное 

применение умений  

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые 

представлял 

преподаватель, 

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных 

проблем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение умений 

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке 

преподавателя в части 

междисциплинарных 

связей. 

Владеть 

Неспособность 

самостоятельно 

проявить навык 

решения поставленной 

задачи по 

стандартному образцу 

повторно. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении навыка 

по заданиям, 

решение которых 

было показано 

преподавателем 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение навыка 

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые 

представлял 

преподаватель, 

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных 

проблем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение навыка 

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке 

преподавателя в части 

междисциплинарных 

связей 

 

2.Перечень примерных вопросов к зачету с оценкой (УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; УК-8; 

ОПК-5; ПК-10) 

 

1.  «Инженерная геология» – определение предмета, его цели, задачи, структура. Где, 

когда и почему зародился предмет.  

2. Строение Земли и Земной коры. Размеры Земли. Ядро, мантия, земная кора. Их 

размеры и строение. 

3. Строение Земной коры. Оболочки Земли. Элементы геологической среды.  

4. Геологическая среда и ее элементы. Взаимодействия в системе «Геологическая среда – 

сеть железных дорог». 

5. Породообразующие минералы. Определение и классификация. Примеры описания 

минералов. 



 

 

 

6. Генетическая классификация горных пород ( ГП ). Характеристика магматических, 

метаморфических и осадочных пород. Принципы классифицирования в  каждой 

группе. Примеры описания 

7. Классификация горных по ГОСТ 25 100 95. 

8. Круговорот минерального вещества на планете. Характеристика магматических, 

метаморфических и осадочных горных пород. 

9. Магматические горные породы, условия образования, классификация. Структура, 

текстура. Описание характерных (из лотка). 

10. Метаморфические горные породы, условия образования (виды метаморфизма), 

классификация. Структура, текстура. Описание характерных (из лотка). 

11. Инженерно-геологическая характеристика скальных горных пород как оснований 

сооружений и строительных материалов. Применение в строительстве. 

12. Процесс образования осадочных горных пород, степень выветрелости горных пород 

13. Осадочные  горные породы, условия образования, классификация. Структура, 

текстура. Описание характерных (из лотка). 

14. Классификация обломочных и глинистых пород (по гранулометрическому составу). 

Описание характерных (из лотка). 

15. Классификация химических и органических горных пород. Описание характерных (из 

лотка). 

16. Инженерно-геологическая характеристика нескальных  горных пород как оснований 

сооружений и строительных материалов. Применение в строительстве. 

17. Предмет гидрогеология. Положительные и отрицательные факторы воздействия 

подземных вод. Общие сведения о подземных водах. 

18. Распределение воды на Земле. Круговорот воды на планете. Ежегодный баланс воды 

над Землей. 

19. Виды воды в горных породах (парообразная, гигроскопическая, пленочная, 

капиллярная и т.д.). Зависимость величины удельной поверхности минеральных 

частиц от их размеров. 

20. Классификация подземных вод по происхождению. Другие классификации 

(гидравлическим признакам, солености, минерализации и др.). 

21. Классификация подземных вод по условиям залегания. Схемы залегания. 

22. Законы движения подземных вод (Дарси, А.А.Краснопольского) 

23. Опасные геологические процессы влияющие на работу сети ЖД ДВ.  Денудация – 

определение, агенты, результат. Экзогенные и эндогенные процессы 

24. Физическое и химическое выветривание. Их конечный результат. 

25. Строение коры выветривания. Практическая значимость вопроса. 

26. Опасные геологические процессы на ДВОСТжд. 

27. Эрозия – определение. Водная эрозия. Плоскостной смыв 

28. Эрозия – определение. Водная эрозия. Линейная эрозия. 

29. Элювий и делювий. Их образование, распространение и характеристика как оснований 

сооружений. 

30. Овраги, строение, борьба с ними 

31. Гравитационные процессы, их классификация 

32. Обвалы, их распространения на ДВЖД, расчет отлета обломков. Условия причины и 

возникновения обвалов. Противообвальные мероприятия 

33. Оползни на ДВЖД. Строение оползня. Типы структурных оползней, по форме в плане, 

по мощности и масштабам проявления.  

34. Условия и причины возникновения оползней. Противооползневые мероприятия 

35. Характеристика аллювиальных отложений 

36. Сейсмичность. Определения и общие понятия. Частота землетрясений на планете. 



 

 

 

37. Сейсмическое районирование планеты, территории Дальневосточного региона. 

Евроазиатский и Тихоокеанский тектонические пояса. Сейсмичность Юга Дальнего 

Востока. 

38. Классификация  землетрясений. Причины их возникновение и виды сейсмических 

волн. 

39. Продольные, поперечные и поверхностные сейсмические волны. Аналитический вид. 

40. Оценка силы землетрясений и их характеристика. Магнитуда, сейсмическое 

ускорение, силы, действующие на сооружение при землетрясении. Шкала Рихтера. 

41. Сейсмическая шкала объединенного института физики Земли РАН. Ее содержание и 

область применения. 

42. Карта общего сейсмического районирования РФ (ОСР-97) и районирование Дальнего 

Востока. Принципы, заложенные в карту ОСР-97. Область применения.   

43. Принципы сейсмического микрорайонирования и особенности строительства в 

сейсмических районах. 

44. Состав инженерных изысканий. Состав инженерно-геологических изысканий. 

45. Инженерно-геологическая съемка. Определение, состав работ, описание элементов 

геологической среды и точки обязательного полевого описания, их шаг. Конечный 

результат. 

46. Содержание инженерно-геологической карты. Масштабы карт. Признаки 

кондиционности. 

47. Инженерно-геологические разведочные работы. Определение, состав работ. 

Содержание работ по бурению скважин, проходке горных выработок, геофизическим 

исследованиям   Конечный результат. 

48. Бурение скважин – шнековое, ударно-канатное, колонковое. Содержание буровой 

колонки. 

49. Горные выработки – закопушки, расчистки, шурфы, канавы, шахты, штольни. Их 

оптимальные размеры, области и цели использования. 

50. Геофизические исследования. Малоглубинная сейсморазведка. Основные принципы 

метода и применяемая аппаратура. 

 

 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования. 

3.1. Примерные задания  теста (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3) 

1. Задание {{ 1 }} иг 

"горные породы" 

Горные породы это - … 

происходящих в недрах и на поверхности земли 

  акцессорные природные вещества, образовавшиеся в результате процессов, 

происходящих в недрах и на поверхности земли 

  природные химические соединения или отдельные самородные химические элементы, 

образовавшиеся в результате процессов, происходящих в недрах и на поверхности земли 

2. Задание {{ 2 }} иг 

По генетической классификации горные породы делятся на 

  породообразующие, акцессорные, полиминеральные 

  эндогенные, экзогенные, метаморфические 

  магматические, метаморфические, осадочные 

3. Задание {{ 3 }} иг 

Магматические горные породы по условиям образования бывают 

  обломочными, химическими, глинистыми 



 

 

 

  кислыми, средними и основными 

  интрузивными и эффузивными 

4. Задание {{ 4 }} иг 

Структура магматических горных пород 

  слоистая, пелитовая, чешуйчатая 

  массивная, пористая 

  кристаллическая, порфировая, стекловатая 

5. Задание {{ 5 }} иг 

Магматические горные породы 

  мрамор, гранит, гнейс, магма 

  базальт, гранит, обсидиан, порфир 

  глина, торф, известняк, доломит 

6. Задание {{ 6 }} иг 

Осадочные горные породы разделяют на 

  интрузивные, эффузивные, обломочные 

  обломочные, сцементированные, несцементированные 

  обломочные, глинистые, химические, органические 

7. Задание {{ 7 }} иг 

Осадочные горные породы 

  мрамор, гранит, гнейс, магма 

  базальт, гранит, обсидиан, порфир 

  глина, торф, известняк, доломит 

8. Задание {{ 8 }} иг 

Основные факторы метаморфизма 

  эндогенный, экзогенный 

  магма, давление, стресс 

  температура, давление, химические реакции 

9. Задание {{ 9 }} иг 

Метаморфические горные породы 

  базальт, гранит, обсидиан, порфир 

  мрамор, гранит, гнейс, сланцы 

  глина, торф, известняк, доломит 

10. Задание {{ 10 }} иг 

Согласно классификации ГОСТ 25 100 95 горные породы делятся 

  породы с жесткими связями, без жестких связей, почвы, искусственные грунты 

  скальные, дисперсные, мерзлые, техногенные 

  скальные, связные, несвязные, техногенные, минералы 

11. Задание {{ 12 }} иг 

К ненапорным водам относятся... 

  артезианские, межпластовые, верховодка 

  верховодка, межпластовые, грунтовые 

  инфильтрационные, конденсационные, артезианские 

12. Задание {{ 15 }} иг 

Экзогенными процессами называют… 

  процессы, связанные с изменением ране существовавших пород под действием 

давления, температуры и химических веществ 



 

 

 

  внутренние (глубинные) процессы, происходящие за счет внутренней тепловой 

энергии Земли 

  внешние (поверхностные) процессы, происходящие на поверхности Земли под 

действием энергии Солнца 

13. Задание {{ 16 }} иг 

Эндогенными процессами называют.. 

  внешние (поверхностные) процессы, происходящие на поверхности Земли под 

действием энергии Солнца 

  процессы, связанные с изменением ране существовавших пород под действием 

давления, температуры и химических веществ 

  внутренние (глубинные) процессы, происходящие за счет внутренней тепловой 

энергии Земли 

14. Задание {{ 17 }} иг 

Выветривание это … 

  изменение горных пород любого состава и структуры, которое происходит в 

поверхностных условиях под действием ветра 

  изменение горных пород любого состава и структуры, которое происходит в 

поверхностных условиях под действием физических, химических и биохимических 

процессов 

  образование эоловых отложений в результате геологической деятельности ветра 

15. Задание {{ 18 }} иг 

Агентами выветривания являются… 

  колебания температуры, атмосферные осадки, агрессия подземных вод, деятельность 

живых организмов и растений 

  температура, давление, поверхностно-активные вещества 

  Геостатическое давление, стресс, процессы перекристаллизации горных пород 

16. Задание {{ 19 }} иг 

Определите соответствующие друг другу термины 

Речная … эрозия 

Морская … абразия 

Подземная... суффозия 

17. Задание {{ 86 }} ТЗ61 

Укажите вид грунта 

Турбулентный закон Краснопольского А.А. определяет характер движения грунтовых вод 

в ............. породах 

Правильные варианты ответа: скальных; крупнообломочных; скальных, 

крупнообломочных; скальных и крупнообломочных; крупнообломочных и скальных; 

крупнообломочных, скальных;  

18. Задание {{ 87 }} ТЗ60 

Указать виды грунтов 

Ламинарный закон Дарси определяет характер движения грунтовых вод в ......... 

Правильные варианты ответа: песках, суглинках; суглинках, песках; песках; суглинках;  

19. Задание {{ 20 }} иг 

Эрозия это процесс … 

  размыва берегов водотоков или смыва пород со склонов 

  переноса рыхлого материала с повышенных мест и его отложение в основаниях 

склонов 

  изменения очертания морских берегов под воздействием волноприбоя 



 

 

 

20. Задание {{ 22 }} иг 

К гравитационным процессам относятся: 

  оползни 

  обвалы 

  карст 

  абразия 

21. Задание {{ 24 }} иг 

Причинами обвала являются: 

  повышенная трещиноватость горных пород 

  повышенная сейсмичность участка 

  наличие покровной толщи легко размываемых пород 

  наличие водоупора 

22. Задание {{ 25 }} иг 

Оползни по строению бывают: 

  асеквентные, консеквентные, инсеквентные 

  гравитационными, гидродинамическими, сейсмическими 

  древними, современными, устойчивыми 

23. Задание {{ 28 }} ИГ 

По условиям залегания подземные воды классифицируются на: 

  реликтовые, карстовые, технические, термальные 

  почвенные, верховодку, грунтовые, межпластовые 

  трещинные, артезианские, инфильтрационные, питьевые 

24. Задание {{ 29 }} ИГ 

По происхождению подземные воды классифицируются на: 

  инфильтационные, конденсационные, реликтовые, ювениальные, смешанные 

  промышленные, артезианские, минеральные, термальные 

  пресные, рассолы, напорные, ледниковые 

25. Задание {{ 30 }} ИГ 

Осыпи это … 

  обвалы масс горных пород 

  вывалы отдельных глыб 

  скопление масс обломочного материала у подножий склонов 

26. Задание {{ 32 }} ИГ 

К эндогенным процессам относятся 

  оползни, обвалы, карст 

  речная эрозия, абразия, выветривание 

  землетрясения, движения блоков земной коры 

27. Задание {{ 34 }} ИГ 

Сейсмические волны по характеру распространения бывают 

  продольные, поперечные, поверхностные 

  прямые, отраженные, преломленные 

28. Задание {{ 37 }} ИГ 

Нормативным документом  для оценки сейсмической опасности в России является 

  карта ОСР-97 

  СНиП 2.01.07. 

  ГОСТ 25 100 95 

29. Задание {{ 40 }} ИГ 



 

 

 

Инженерная геология  - это наука.. 

  о геологических условиях строительства сооружений, рациональном использовании 

геологической среды и ее охране в связи с развитием опасных геологических процессов 

  изучающая свойства горных пород в основаниях сооружений 

  изучающая форму и размеры Земли и отдельных частей ее поверхности, а так же 

способы изображение ее на картах 

30. Задание {{ 41 }} ИГ 

Инженерная геология  включает следующие научные разделы: 

  петрологию, инженерную геодинамику, специальную инженерную геологию, 

региональную инженерную геологию 

  геоморфологию, петрологию, сейсмику, физическую геологию 

  климатологию, почвоведение, грунтоведение, проектирование фундаментов 

31. Задание {{ 46 }} ИГ 

Минералы это… 

  природные физико-химические соединения, возникающие при химических и физико-

химических процессах, протекающих в земной коре. 

  природные физико-химические соединения, возникающие в областях вулканической 

деятельности 

  природные соединения, возникающие вследствие процессов выветривания на 

поверхности материков 

32. Задание {{ 49 }} ИГ 

Для описания минералов используют следующие характеристики 

  цвет, блеск, прозрачность, излом, спайность, блеск, твердость, особые признаки 

  цвет, структура, текстура, реакция с HСl 

  цвет, блеск, тип метаморфизма, цвет черты, прочность на сжатие 

33. Задание {{ 50 }} ИГ 

Расположите по порядку элементы строения Земли (от центра к поверхности) 

1: внутреннее ядро 

2: внешнее ядро 

3:  нижняя мантия 

4: верхняя мантия 

5: земная кора 

34. Задание {{ 52 }} ИГ 

Инженерно-геологические изыскания включают… 

  инженерно-геологическую съемку, инженерно-геологические разведочные работы 

  тахеометрическую съемку местности, построение плана и профиля геологического 

участка 

  отбор образцов горных пород,проб воды из скважин и водоемов, замер скорости 

течения и расхода рек 

35. Задание {{ 54 }} ИГ 

Для  проходки инженерно-геологических скважин в глинистых и песчаных породах 

применяют… 

  шнековое бурение 

  ударно-канатное бурение 

  колонковое бурение 

36. Задание {{ 55 }} ИГ 

Для  проходки инженерно-геологических скважин в скальных горных породах 

применяют… 



 

 

 

  шнековое бурение 

  ударно-канатное бурение 

  колонковое бурение 

37. Задание {{ 56 }} ИГ 

Инженерно-геологической съемкой называют.. 

  геологическое изучение местности с целью изучения рельефа, горных пород разного 

состава, установки литологических границ между ними, водопроявлений, 

распространения опасных геологических процессов с целью планирования освоения 

территории 

  производство космо- и аэрофотоснимков с целью комплексного изучения территории 

для дальнейшего ее освоения 

38. Задание {{ 57 }} ИГ 

В инженерно-геологические разведочные работы входят … 

  взрывы на выброс для создания котлованов с целью описания геологического разреза 

по их откосам 

  бурение скважин, проходку горных выработок, геофизические исследования с целью 

построения инженерно-геологических разрезов по оси будущих сооружений 

39. Задание {{ 59 }} ИГ 

Результатом проведения инженерно-геологических разведочных работ являются… 

  проект трассы будущего линейного сооружения 

  инженерно-геологические разрезы по оси проектируемых сооружений, таблицы 

физико-механических свойств горных пород 

40. Задание {{ 80 }} горные выработки 

Расположите горные выработки в порядке возрастания их размеров 

1: закопушка 

2: шурф 

3: штольни и шахты 

41. Задание {{ 81 }} гидрокарт 

Укажите "вреховодку" 

 
  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

42. Задание {{ 82 }} гидроГГВ 

Укажите горизонт грунтовых вод 



 

 

 

 
  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

43. Задание {{ 84 }} минералы, гп 

Укажите соответствующие друг другу термин и принадлежащее ему природное 

образование 

Минерал алмаз 

Осадочная горная порода алевролит 

Магматическая горная порода гранит 

Метаморфическая горная порода гнейс 

44. Задание {{ 62 }} иг 

Расположите по порядку зоны коры выветривания (сверху-вниз) 

1: дисперсная 

2: обломочная 

3: трещинная 

4: массивная 

45. Задание {{ 63 }} иг 

Укажите баллы землетрясения (по возрастанию): 

1: 2 

2: 8 

3: 10 

4: 12 

46. Задание {{ 64 }} картинка 

Укажите элювиальные отложения 

 
  1 

  2 

  3 



 

 

 

  4 

47. Задание {{ 65 }} картинка2 

Укажите аллювиальные отложения 

 
  1 

  2 

  3 

  4 

48. Задание {{ 68 }} иг 

Укажите соответствие: сложение отбираемого образца горной породы и тип бурения:  

 монолит скальной породы - керн колонковое бурение 

глинистый образец ненарушенного 

сложения 

ударно-канатное бурение 

глинистый образец нарушенного сложения 

 

шнековое бурение 

 

49. Задание {{ 69 }} иг 

минералы 

 Наука о геологических условиях строительства сооружений, рациональном 

использовании геологической среды и ее охране в связи с развитием опасных 

геологических процессов называется 

Правильные варианты ответа: инженерная геология;  

50. Задание {{ 70 }} иг 

Укажите, какому минералу соответствует приведенная твердость 

алмаз 

 

9 

тальк 

 

1 

гипс 2 

кальцит 

 

3 

51. Задание {{ 71 }} иг 

Явления в Земной коре, вызванные внезапной  разрядкой  сильных напряжений горных 

пород, превышающих предел их прочности на сжатие и вызывающие сейсмические волны 

называются…. 

Правильные варианты ответа: землетрясения;  

52. Задание {{ 72 }} иг 

Закономерное сочетание или механическая смесь различных по составу кристаллических 

минеральных зерен наряду с которыми могут присутствовать аморфное вещество и 

органические остатки это …. 

Правильные варианты ответа: горн* пород*;  

53. Задание {{ 73 }} иг 



 

 

 

Породы возникающие в результате внедрения магмы в кору Земли и на ее поверхность и 

дальнейшего остывания называют…. 

Правильные варианты ответа: магматические;  

54. Задание {{ 74 }} иг 

Так называют породы, возникшие из материнских, под влиянием огромных давлений, 

высоких температур и химически активных веществ: 

Правильные варианты ответа: метаморфические;  

55. Задание {{ 78 }} минералы, гп 

Укажите соответствующие друг другу термин и принадлежащее ему природное 

образование 

Минерал сера 

Осадочная горная порода глина 

Магматическая горная порода базальт 

Метаморфическая горная порода мрамор 

56. Задание {{ 79 }} минералы, гп 

Укажите соответствующие друг другу термин и его составляющие 

Минералы породообразующие, акцессорные 

Горные породы магматические, метаморфические, 

осадочные 

Магматические горные породы интрузивные, эффузивные 

57. Задание {{ 83 }} гидро 

Укажите подземные воды по порядку их залегания (сверху-вниз) 

1: почвенные воды 

2: верховодка 

3: грунтовые воды 

4: межпластовые воды 

58. Задание {{ 75 }} иг 

Наука изучающая подземные воды, условия их возникновения, распространения, связь с 

поверхностными, использование в народном хозяйстве называется 

Правильные варианты ответа: гидрогеология;  

59. Задание {{ 77 }} иг 

Скользящее смещение масс глинистых горных  пород по склону под действием силы 

тяжести, воды это … 

Правильные варианты ответа: оползень;  

60. Задание {{ 85 }} ТЗ № 85 

Укажите минералы в порядке возрастания их твердости 

1: тальк 

2: гипс 

3: кальцит 

 

3.2. Соответствие между бальной и рейтинговой системами оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, устанавливается посредством следующей таблицы: 

Объект 

оценки 

Показатели оценивания 

результатов обучения 
Оценка 

Уровень 

результатов 

обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее «Неудовлетворительно» Низкий уровень 

74 – 61 баллов «Удовлетворительно» Пороговый уровень 

84 – 77 баллов «Хорошо» Повышенный уровень 

100 – 85 баллов «Отлично» Высокий уровень 



 

 

 

 

4.Оценка ответа обучающего на вопросы зачета с оценкой 

 
 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 

формулировкам 

вопросов (заданий) 

Полное 

несоответствие по 

всем вопросам 

Значительные 

погрешности 

Незначительные 

погрешности 

Полное 

соответствие 

Структура, 

последовательность и 

логика ответа. Умение 

четко, понятно, 

грамотно и свободно 

излагать свои мысли 

Полное 

несоответствие 

критерию. 

Значительное 

несоответствие 

критерию 

Незначительное 

несоответствие 

критерию 

Соответствие 

критерию при 

ответе на все 

вопросы. 

Знание нормативных, 

правовых документов и 

специальной 

литературы 

Полное незнание 

нормативной и 

правовой базы и 

специальной 

литературы 

Имеют место 

существенные 

упущения (незнание 

большей части из 

документов и 

специальной 

литературы по 

названию, 

содержанию и т.д.). 

Имеют место 

несущественные 

упущения  и 

незнание 

отдельных 

(единичных) 

работ из числа 

обязательной 

литературы. 

Полное 

соответствие 

данному критерию 

ответов на все 

вопросы. 

Умение увязывать 

теорию с практикой, 

в том числе в области 

профессиональной 

работы 

Умение связать 

теорию с практикой 

работы не 

проявляется. 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики 

проявляется редко 

Умение связать 

вопросы теории 

и практики в 

основном 

проявляется. 

Полное 

соответствие 

данному 

критерию. 

Способность 

интегрировать 

знания и 

привлекать 

сведения из 

различных 

научных сфер 

Качество ответов на 

дополнительные 

вопросы 

На все 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя даны 

неверные ответы. 

Ответы на большую 

часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя даны 

неверно. 

1. Даны 

неполные ответы 

на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

2. Дан один 

неверный ответ 

на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Даны верные 

ответы на все 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

 

 

 

 




