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Паспорт 

фонда оценочных средств по  дисциплине  «Инженерно-геологические изыскания  

под различные виды строительства» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. Информационное инженерно – 

геологическое обеспечение 

инженерно – геологических 

изысканий 

ПК-3 Практическая   работа 

 

2. Инженерно-геологические  

изыскания при промышленном и 

жилищном строительстве 

ПК-3 
Практическая работа 

 Реферат 

 

3. Инженерно-геологические 

изыскания при гидротехническом 

строительстве 

ПК-3 Практическая работа 

Реферат 

4. Инженерно-геологические 

изыскания при дорожном 

строительстве 

ПК-3 Практическая работа 

 

5. Инженерно-геологические 

изыскания при строительстве 

трубопроводов 

ПК-3 Практическая работа 

Реферат 

6. Инженерно-геологические 

изыскания при строительстве  

линий  электропередач 

ПК-3 Практическая работа 

Реферат 

7. Инженерно -  геологические  

изыскания  при  строительстве  

подземных  сооружений 

ПК-3 
Реферат 

8. Инженерно-геологические 

изыскания для строительства 

мелиоративных систем 

ПК-3 
Реферат 

Перечень оценочных  средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Практическая   

работа 

Средство  проверки    применения, полученных  знаний 

на практике, а также формирование 

профессиональных умений и навыков 

Перечень   

практических  

работ 

2. Реферат 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 также собственные взгляды 

на нее 

Темы  рефератов 

3. 

Экзамен Итоговая форма оценки знаний 

Комплект   

вопросов  и  

билетов 



 

1.Текущий  контроль  знаний 

1.1  Практические  работы 

Практическая   работа 1. Определение физических  характеристик грунта и расчетного 

                                                                      давления на грунт основания  

Практическая  работа  2.  Определение средней осадки основания методом послойного 

                                                                             суммирования  

Практическая  работа 3.  Выбор участка для  строительства дороги 

Практическая  работа 4.  Геофизические  методы  исследований. Обработка  результатов 

                                                          вертикального  электрического  зондирования грунтов 

Практическая  работа 5.  Штамповые испытания грунтов. Обработка результатов штамповых 

                                                          испытаний грунтов  

Практическая  работа 6.  Динамическое  зондирование  грунтов. Обработка   результатов  

                                                                   динамического зондирования 

 

Критерии оценки: 
-  результат, содержащий полный правильный ответ, в установленный срок студенту 

выставляется максимальное количество баллов;   

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – более 60%) 

или ответ, содержащий незначительные неточности – 75% от максимального количества баллов;   

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 до 60%) 

или ответ, содержащий значительные неточности, не сдал(а) в установленный срок 

лабораторную работу, студенту выставляется – 40 % от максимального количества баллов;   

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – менее 30%), 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от 

максимального количества баллов; 

 

1.2 Самостоятельная  работа  студента  

Темы   для  написания  рефератов: 

1 Строительство на  искусственных  грунтах  

2. Типы  гидротехнических  сооружений 

3.Мониторинг  мелиоративных  систем 

4.Инженерно-геологические  изыскания  при  строительстве  магистральных  трубопроводов 

5.Инженерно-геологические изыскания при строительстве аэродромов 

6. Инженерно-геологические исследования с целью рационального использования и охраны 

геологической среды 

.  

Критерии оценки: 

– (15 баллов) выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы;  

– (10 баллов) выставляется студенту, если основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы;  



– (5 баллов) выставляется студенту, если   имеются существенные отступления в оформлении, 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы;  

– ( 0 баллов) выставляется студенту, если реферат выпускником не представлен 

 

3. Вопросы к экзамену 

1. Типы ПТГ элементарного и локального уровня и их функционирование в рамках сферы 

взаимодействия 

2. Литомониторинг и экологические проблемы 

3. Стадии планирования промышленных, жилых и социально-культурных зданий и сооружений  

4. Инженерно-геологические изыскания для проекта генерального плана города (поселка) 

5. Инженерно-геологические изыскания  для проекта детальной планировки микрорайонов 

(жилых комплексов) – IIа этап 

6. Инженерно-геологические изыскания для проекта застройки микрорайонов 

7. Инженерно-геологические изыскания  для строительства отдельных зданий и сооружений 

8. Инженерно-геологические изыскания для проекта реконструкции зданий и сооружений. 

9. Понятие о литомониторинге   элементарной ПТГ 

10.Особенности функционирования локальных ПТГ типа «ГЭС» и «ГАЭС». 

11.Стадии планирования и проектирования гидротехнических ПТГ, строительство и 

эксплуатация, этапы изысканий.  

12.Изыскания для схемы комплексного использования реки (I этап).  

13.Изыскания для технико-экономического обоснования (ТЭО) или технико-экономического 

расчета (ТЭР) гидроузла – II А и Б этапы.  

14.Инженерно-геологические изыскания для обоснования проекта гидроузла – III этап.  

15.Инженерно-геологические изыскания в период развития и функционирования ПТГ «ГЭС» и 

«ГАЭС» – IV и V этапы. 

16.Этапы планирования и проектирования дорожного строительства и этапы инженерно-

геологических изысканий 

17.Стадии планирования и проектирования трубопроводов и этапы инженерно-геологических 

изысканий. 

18. Инженерно-геологические изыскания для обоснования схемы трубопроводного транспорта 

(I этап).  

19.Изыскания для обоснования проекта трубопровода (этапы II-А и II-Б).  

20.Изыскания для обоснования рабочей документации трубопровода на участках 

индивидуального проектирования и размещения сооружений (III этап).  

21.Изыскания в процессе строительства и в рамках мониторинга трубопровода (IV и V этапы 

22.Инженерно-геологические изыскания для обоснования проекта линий электропередачи: 

проекта проложения трассы – II-А этап; изыскания на выбранном варианте трассы – II-В этап; 

изыскания для рабочей документации – III этап. 

23.Инженерно-геологические изыскания для   строительства аэродромов 

24.Изыскания для обоснования схемы комплексного использования земельных и водных 

ресурсов (I этап).  

25.Изыскания для проекта мелиоративной системы (II-Б этап) и рабочей документации (III 

этап) 

26. Изыскания для рабочего проекта несложных мелиоративных систем (II-Б и III этапы). 

27.Понятие мониторинга природной среды . 

28.Инженерно-геологические изыскания для обоснования  схемы комплексного использования 

природных ресурсов. 

29.Организация и функционирование службы наблюдений литомониторинга 

 

 

 

 



Критерии оценки знаний студента на экзамене 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

 

Комплект  экзаменационных  билетов 

Грозненский государственный нефтяной технический  университет 

БИЛЕТ № 1  

Дисциплина Инженерно-геологические изыскания  под  различные  виды   строит-ва 
ИНГ                 специальность ГИ семестр    

 

1.  Типы ПТГ элементарного и локального уровня_________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.   Стадии планирования промышленных, жилых и социально-культурных зданий и 

сооружений _____________________________________________________________ 

 

«Утверждаю» 

 «____» _____202  г.   Зав. кафедрой «ПГ»                                А.А. Шаипов 

_______________________________________________________________________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический  университет 

БИЛЕТ № 2 

Дисциплина Инженерно-геологические  изыскания под  различные  виды строит-ва 
ИНГ                 специальность ГИ семестр    

 

1. Литомониторинг и экологические проблемы_______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2.  Инженерно-геологические изыскания для проекта генерального плана города (поселка)__ 

 

                                                         «Утверждаю» 

 «____» _____202  г.   Зав. кафедрой «ПГ»                   А.А. Шаипов 

 

 

 

 

 

 



 

Грозненский государственный нефтяной технический  университет 

БИЛЕТ № 3  

Дисциплина Инженерно-геологические изыскания  под  различные  виды   строит-ва 
ИНГ                 специальность ГИ семестр    

 

1.  Инженерно-геологические изыскания  для проекта детальной планировки микрорайонов 

(жилых комплексов) – IIа этап_________________________________ 

2. Организация и функционирование службы наблюдений литомониторинга_______ 

 

«Утверждаю» 

 «____» _____202  г.   Зав. кафедрой «ПГ»                                А.А. Шаипов 

________________________________________________________________________________ 

Грозненский государственный нефтяной технический  университет 

 

БИЛЕТ № 4 

Дисциплина Инженерно-геологические  изыскания под  различные  виды строит-ва 
ИНГ                 специальность ГИ семестр    

 

1.Инженерно-геологические изыскания для проекта застройки 

микрорайонов)___________________________________________________________ 

2. Инженерно- геологические изыскания для обоснования  схемы комплексного использования 

природных ресурсов ________________________________________ 

 

                                                         «Утверждаю» 

 «____» _____202  г.   Зав. кафедрой «ПГ»                                А.А. Шаипов 

 

Грозненский государственный нефтяной технический  университет 

БИЛЕТ № 5 

Дисциплина Инженерно-геологические изыскания  под  различные  виды   строит-ва 
ИНГ                 специальность ГИ семестр    

 

1. Понятие мониторинга природной среды _________________________________  

____________________________________________________________________ 

2. Инженерно-геологические изыскания  для строительства отдельных зданий и сооружений 

_____________________________________________________________ 

 

«Утверждаю» 

 «____» _____202  г.   Зав. кафедрой «ПГ»                                А.А. Шаипов 

________________________________________________________________________________ 

Грозненский государственный нефтяной технический  университет 

БИЛЕТ № 6 

Дисциплина Инженерно-геологические  изыскания под  различные  виды строит-ва 
ИНГ                 специальность ГИ семестр    

 

1. ИГИ для проекта реконструкции зданий, сооружений_______________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Изыскания для рабочего проекта несложных мелиоративных систем (II-Б и III этапы) 

__________________________________________________________________ 

 

                                                         «Утверждаю» 

 «____» _____202  г.   Зав. кафедрой «ПГ»                                А.А. Шаипов 

____________________________________________________________________ 



Грозненский государственный нефтяной технический  университет 

БИЛЕТ № 7 

Дисциплина Инженерно-геологические изыскания  под  различные  виды   строит-ва 
ИНГ                 специальность ГИ семестр    

 

1. Понятие о литомониторинге   элементарной ПТГ________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Изыскания для проекта мелиоративной системы (II-Б этап) и рабочей_______ документации 

(III этап)________________________________________________ 

 

«Утверждаю» 

 «____» _____202  г.   Зав. кафедрой «ПГ»                                А.А. Шаипов 

______________________________________________________________________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический  университет 

 

БИЛЕТ № 8 

Дисциплина Инженерно-геологические  изыскания под  различные  виды строит-ва 
ИНГ                 специальность ГИ семестр    

 

1. Особенности функционирования локальных ПТГ типа «ГЭС» и_______________ 

«ГАЭС»________________________________________________________________ 

2. Изыскания для обоснования схемы комплексного использования земельных и водных 

ресурсов (I этап)__________________________________________________ 

 

                                                         «Утверждаю» 

 «____» _____202  г.   Зав. кафедрой «ПГ»                                А.А. Шаипов 

____________________________________________________________________ 

Грозненский государственный нефтяной технический  университет 

БИЛЕТ № 9  

Дисциплина Инженерно-геологические изыскания  под  различные  виды   строит-ва 
ИНГ                 специальность ГИ семестр    

 

1. Стадии планирования и проектирования гидротехнических ПТГ, строительство и 

эксплуатация, этапы изысканий_____________________________________________ 

2. Инженерно-геологические изыскания для   строительства аэродромов___________ 

________________________________________________________________________  

 

«Утверждаю» 

 «____» _____202  г.   Зав. кафедрой «ПГ»                                А.А. Шаипов 

________________________________________________________________________________ 

Грозненский государственный нефтяной технический  университет 

БИЛЕТ № 10 

Дисциплина Инженерно-геологические  изыскания под  различные  виды строит-ва 
ИНГ                 специальность ГИ семестр    

1. Изыскания для схемы комплексного использования реки (I этап) _____________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Инженерно-геологические изыскания для обоснования проекта линий электропередачи: 

проекта проложения трассы – II-А этап_______________________ 

 

                                                         «Утверждаю» 

 «____» _____202  г.   Зав. кафедрой «ПГ»                                А.А. Шаипов 

 

____________________________________________________________________ 



Грозненский государственный нефтяной технический  университет 

БИЛЕТ № 11  

Дисциплина Инженерно-геологические изыскания  под  различные  виды   строит-ва 
ИНГ                 специальность ГИ семестр    

 

1. Инженерно-геологические изыскания для обоснования проекта линий________ 

электропередачи:  изыскания на выбранном варианте трассы – II-В этап________ 

2. Изыскания для обоснования рабочей документации трубопровода на участках 

индивидуального проектирования и размещения сооружений (III этап)________ 

 

«Утверждаю» 

 «____» _____202  г.   Зав. кафедрой «ПГ»                                А.А. Шаипов 

_______________________________________________________________________________ 

Грозненский государственный нефтяной технический  университет 

БИЛЕТ № 12 

Дисциплина Инженерно-геологические  изыскания под  различные  виды строит-ва 
ИНГ                 специальность ГИ семестр    

 

1. Изыскания в процессе строительства и в рамках мониторинга трубопровода (IV и V 

этапы)_________________________________________________________________ 

2.Инженерно-геологические изыскания для обоснования проекта линий электропередачи: 

изыскания для рабочей документации –III этап_________________  

 ________________________________________________________________________ 

 

                                                         «Утверждаю» 

 «____» _____202  г.   Зав. кафедрой «ПГ»                                А.А. Шаипов 

____________________________________________________________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический  университет 

БИЛЕТ № 13 

Дисциплина Инженерно-геологические изыскания  под  различные  виды   строит-ва 
ИНГ                 специальность ГИ семестр    

 

1. Изыскания для технико-экономического обоснования (ТЭО) или технико-экономического 

расчета (ТЭР) гидроузла – II А и Б этапы ______________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Изыскания для обоснования проекта трубопровода (этапы II-А и II-Б)___________ 

____________________________________________________________________ 

 

«Утверждаю» 

 «____» _____202  г.   Зав. кафедрой «ПГ»                                А.А. Шаипов 

____________________________________________________________________________ 

Грозненский государственный нефтяной технический  университет 

БИЛЕТ № 14 

Дисциплина Инженерно-геологические  изыскания под  различные  виды строит-ва 
ИНГ                 специальность ГИ семестр    

1. Инженерно-геологические изыскания для обоснования схемы трубопроводного транспорта (I 

этап)______________________________________________________  

2.  Инженерно-геологические изыскания для обоснования проекта гидроузла – III 

этап_____________________________________________________________________ 

                                                         «Утверждаю» 

 «____» _____202  г.   Зав. кафедрой «ПГ»                                А.А. Шаипов 

____________________________________________________________________ 

 


