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ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

«Геологическая ознакомительная практика» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые  
разделы  дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Подготовительный этап: 
(инструктаж по технике 

безопасности, сан. 
инструктаж) 

 
 

ОПК-8 
ОПК-8.1 Мед. справки, проверка 

знаний по технике 
безопасности 

2.  Геологическое строение 
Чеченской республики 

ОПК-8 
ОПК-8.1 

Рубежный контроль по 
темам 

3.  Геологические процессы 
Чеченской республики 

ОПК-8 
ОПК-8.1 

Рубежный контроль по 
темам 

4.  Ознакомительная 
лекция  по 
методике 

проведения 
полевых 

наблюдений 

ОПК-8 
ОПК-8.1 Заготовки для 

проведения 
полевых 

исследовани 
 

5.  

Учебные геологические 
маршруты 

ОПК-8 
ОПК-8.1 

Геологическая 
документация 
по каждому 
маршруту, 

отобранные 
пробы 

6.  
Камеральная 

обработка 
результатов 

ОПК-8 
ОПК-8.1 

Карты, схемы, 
разрезы, 

подготовленный 
раздел отчета 

 
7.  Подготовка и 

защита отчета 
 

ОПК-8 
ОПК-8.1 Отчет по практике 

зачет 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 Практические занятие Средство проверки 
умений применять 
полученные знания 
для решения задач по 
модулю или 
дисциплине в целом 

Комплект заданий 
для выполнения 
отчетов 
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2 Отчет Самостоятельной 
работы студента, 
представляющий собой 
краткое изложение в 
отчете. 

Темы отчета 

3 Зачет Итоговая форма 
оценки знаний 

Вопросы к зачету 

 
1. Форма отчетности по практике 
Форма итоговой аттестации студентов по практике защита отчета 

 
2. Оценочные средства (по итогам практики) 

Контрольное задание: 
1.  Орография района работ. 
2.  Формы речных долин района. 
3. Палеогеновые, меловые и юрские отложения  
4. Флишевые толщи, мелового и юрского возраста. 
5. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод. Геологическая 

деятельность подземных вод. 
6. Геологическая деятельность атмосферы. 
7. Геологическая деятельность ледников. 
8. Пликативные и дизъюнктивные складчатые дислокации. 
9. Метаморфизм горных пород. Магматизм территории исследований. 
10. Полезные ископаемые. 

Контрольные вопросы: 
1. Географо-экономическая характеристика. Литолого-стратиграфическая 

характеристика. Тектоника. История геологического развития. 
2. Ознакомление с орографией района практики, особенностями и типами 

современного рельефа (куэсты, оползни, обращенный рельеф и др.). 
3. Знакомство с формами речных долин, района практики (каньоны, ущелья, 

другие формы долин, типы надпойменных террас и условия их образования, 
типы аллювиальных  отложений). 

4. Изучение палеогеновых, меловых и юрских отложений, обнажающихся в 
районе практики (вещественный состав, тип пород, условия и формы залегания 
и др.). 

5. Изучение строения терригенно-карбонатных флишевых толщ, мелового и 
юрского возраста. 

6. Ознакомление с геологической деятельностью рек, поверхностных и подземных 
вод, временных потоков (водопады, выходы минеральных вод, травертины, 
типы подземных водных источников, карсты и условия их образования, 
меандры, конусы выноса, пролювии, селевые потоки). 

7. Ознакомление с геологической деятельностью ветра (формы эолового 
выветривания, пещеры выдувания, гроты, останцы и др.). 

8. Знакомство с геологической деятельностью современных высокогорных 
ледников (тип ледников и их льда, ледниковая эрозия, троги, морены). 

9. Изучение пликативных и дизъюнктивных складчатых дислокаций горных 
пород в районе практики, знакомство с покровными структурами. 

10. Знакомство с процессами метаморфизма и магматизма (типы метаморфических 
и кристаллических пород, гранитные массивы, лавовые потоки, вулканизм, 
типы вулканов, вулканический ландшафт). 
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11. Знакомство с месторождениями полиметаллических руд в районе практики. 
 

 
Критерии оценки знаний студента на зачете 
Оценка «зачтено» 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 или  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, он владеет основными разделами 
учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять 
полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «не зачтено» - 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. 
 


