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Оценочные средства (по итогам практики) 

     Для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций студентам, выдаются индивидуальные темы 

для отчетов по изыскательского геологического практика.  

Перечень примерных индивидуальных тем для отчетов   

  

1.Общие сведения о районе практики (Чеченская республика)  

2. Общие сведения об орографии  

3. Климатические условия  

4. Гидрография  

5. Реки   

6. Озери   

7. Геоморфология  

8. Геологическое строение республики  

9. Литолого-стратиграфическая характеристика  

10. Особенности тектонического строения  

11. Полезные ископаемые  

12. Природные геологические и инженерно-геологические процессы  

13. Экзогенные процессы  

14. Оползневые процессы  

15.Системы инженерных изысканий в строительстве  

16. Основные задачи изысканий  

17. Организация изысканий в строительстве  

18. Состав и объем инженерно-геологических изысканий   

19. Техническое задание и программа работ для изысканий  

20. Отдельные виды работ при изысканиях  

21. Инженерно-геологические работы  для строительства зданий и   

cооружений   

22. Инженерно-геологические исследования для строительства  

23. Инженерно-геологические заключения  

24. Охрана и рациональное использование природы  

25.Охрана недр  

26.Охрана атмосферы  

27. Охрана водных ресурсов  

28. Охрана почв  

29. Охрана растительного мира и животных    

  



Порядок подготовки отчета по практике Текст отчета по практике 

должен содержать титульный  лист, содержание, введение, основную 

часть, заключение, список использованной литературы и приложение 

(при необходимости).  

Во введении должны быть отражены: цели и задачи прохождения 

практики, ее предмет и объект, основное содержание своей работы во 

время практики.  

Основная часть должна содержать аналитическое обобщение 

полученных в ходе практики сведений по определенным темам. 

Заключение содержит выводы по результатам прохождение практики.  

Список использованной литературы следует указать все источники, 

которые были использованы при прохождении практики и подготовке 

отчета. Отчет об учебной практике должен быть набран на компьютере 

или  

(рукописной)  

Оценка результатов обучение по практике в форме уровня 

сформированный компонентов знать, уметь, владеть заявленных 

компетенций проводится по 5 –ти бальной шкале оценивания «зачтено» и 

«не зачтено 


