
 
 



 
 

 

№  

п/п 
Контролируемые разделы (темы) практики 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  Организационный   этап.   ОПК-1 ОПК-2 опрос 

2  Подготовительный   этап, инструктаж  по 
технике безопасности. 

ПК-4,  ПК-3, ПК- 2 ПК-1 опрос 

3  Производственный этап, производственный 

инструктаж, получение производственного 

задания. 

ПК-4,  ПК-3, ПК- 2 ПК-1 

опрос 

4  Научно-исследовательский этап ПК-4,  ПК-3, ПК- 2 ПК-1 опрос 

5  Учебный этап, сбор, обработка и системати-

зация фактического и литературного 

материала, наблюдения, измерения и 

другие, выполняемые обучающимися 

самостоятельно виды работ. 

ПК-4,  ПК-3, ПК- 2 ПК-1 

опрос 

6  Аттестационный этап, собеседование по 
результатам практики и  сдача зачета. 

 Диф. зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  
ПАСПОРТ 

  

 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

«Научно-исследовательская работа» 

(наименование дисциплины) 
           



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика   

оценочного фонда 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Реферат 

Продукт самостоятельной работы Продукт 

самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 
(учебно- исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы приводит 

различные точки зрения, а приводит различные 
точки зрения, а также собственные взгляды на нее 

 

Темы рефератов 

 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемыми  дисциплинами , и рассчитанное 

на выяснение объема знаний.  проблеме и т.п. 

Вопросы для 

собеседования 

3 

Опрос-беседа 

 

Средство контроля, организованное как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы связанные с 

преддипломной  практикой и темой для 

выпускной квалификационной работой 

Вопросы для 

опроса 

3 Диф зачет Итоговая форма оценки  знаний Вопросы к зачету 



 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д.Миллионщикова» 

 

 

_________Геодезия и Земельный кадастр_______  
(Наименование кафедры) 

 

 

                     ТЕМЫ ЭССЕ (РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ) ПО ПРАКТИКЕ 
 

«Научно-исследовательская работа» 
 

 

1. Производство инженерно-геодезических работ при изысканиях под строительство (при 

строительстве) части города (микрорайона), поселка, промышленного сооружения, трасс 

линейных сооружений, гидротехнического сооружения, мостового перехода, туннеля и 

т.д.; 

2. Производство геодезических наблюдений за осадками и деформациями инженерных 

сооружений; 

3. Производство геодезических работ при реконструкции промышленных предприятий, 

изысканиях и строительстве морских и речных сооружений, обеспечении строительства 

высотных зданий и сооружений, в мелиоративном и ирригационном строительстве, при 

геолого-геофизических исследованиях, при топографических съемках; 

4. Построение опорной геодезической сети на территории района строительства. 
5. Методы построения геодезической сети (триангуляция, трилатерация, полигонометрия и 

нивелирование). 

6. Цифровая модель местности  

7. Автоматизация полевых измерений для создания банка данных. 

8.  Методы геометрического нивелирования в  

9. Способы вычисления высот точек методы геометрического нивелирования  

10. Способы вычисления высот точек                                                             

 

Критерии оценки реферата: 
 

15 баллов  выставляется студенту, если он: 

- полностью раскрыл тему самостоятельной работы; 

- правильно ответил на все вопросы; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения  

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами 

данного курса, других изучаемых предметов; 

10  баллов  выставляется студенту, если он: 

- полностью раскрыл тему самостоятельной работы 

- в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или 

умеренном темпе,  
 

 



 
 

Составитель ___________________ З.Р.Харипова  
                                         (Подпись) 

«_____» ___________________________ г.                        
 

Вопросы к зачету по  практике «Научно-исследовательская работа  

1.  Понятие о геодезической сети  

2. Методы построения геодезической сети (триангуляция, трилатерация, 

полигонометрия и нивелирование).  

3. Принципы развития геодезической сети  

4. Государственная геодезическая сеть.  

5. Высотные геодезические сети.  

6. Организация труда  в сфере геодезических измерений  

7. Принципы производства измерений на поверхности Земли  

8. Последовательность выполнения работ по созданию плановой ГГС.  

9. Закрепление пунктов на местности  

10. Методика оценивания современных научно-технических разработок, способы 

поиска научно-технических разработок 

11. Связь астрономических и геодезических координат. 

12. Уклонения отвесных линий. Их определение.  

13. Значение  уклонений  отвесных линий. 

14. Обработка съемочного обоснования и материалов тахеометрической съемки.  

15. Технология создания плана местности 

16. Обработка результатов полевых измерений и составление плана участка местности по 

результатам тахеометрической съемки 

17. Определение  недоступных  расстояний 

 

Промежуточная аттестация выполняется по предъявлению руководителю практики 

выполненного студентом задания, входящего в состав отчета о прохождении практики. 

 Отчет по практике состоит из трех частей: общая часть, результаты практики и 

приложения.  В общей части отчета освещаются: краткая характеристика природных и 

экономических условий района работ, его топографо-геодезическая изученность. В разделе 

«Результаты практики» приводится общая характеристика полевых работ, вопросы по 

структуре и производственной характеристике предприятия, организация и планирование 

работ, мероприятия по охране труда и технике безопасности. В приложении приводятся 

фотографии, таблицы, чертежи, рисунки и другие материалы. 

Общий объем отчета 20-35 страниц. Отчет составляется на листах формата А4 (210х297 

мм), иллюстрируется схемами, графиками, рисунками и брошюруется. На обложке отчета 

указывается наименование практики и ее место, ФИО студента, шифр учебной группы, ФИО 

руководителя практики, год проведения практики. Отчет сдается до установленной даты, 

проверяется и подписывается руководителем от ГГНТУ, который после этого назначает дату 

его защиты.  

Формой итоговой аттестации по практике НИР студент сдает дифференциальный 

зачет 

 

 



 
 

Критерии оценки знаний студента на дифференциальный зачет 

             81 баллов и выше -«отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

61-80 баллов   «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

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

практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые  неточности, которые 

может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

41-60 баллов «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми 

для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной 

ситуации. 

менее 41 балла  «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает 

грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

 
 

 Составитель ___________________ З.Р.Харипова  
                                         (Подпись) 

«_____» ___________________________ г.                        
 


