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 Цели учебной практики 

Закрепление теоретических знаний, и приобретение практических навыков, 
необходимых при проектировании и строительстве зданий, сооружений, автомобильных 
дорог и инженерных сетей; обучение владению основам методики полевых геологических 
исследований; освоение методов камеральной обработки полевых материалов; изучение 
вопросов организации и проведения инженерно-геологических изысканий для строительства; 
знакомство с основными нормативными документами, регламентирующими проведение 
инженерно-геологических изысканий для различных видов и методов строительства с 
учетом региональных требований проведения изысканий; знакомство с оборудованием, 
инструментами и методами проходки буровых скважин; освоение приемов и методов 
обработки результатов определения свойств грунтов полевыми и лабораторными методами; 
приобретение навыков обработки полевых и лабораторных инженерно-геологических 
материалов, и составления отчета по геологии; 

2.Задачи учебной практики  
- знать основы методики полевых геологических наблюдений и трещиноватости 

массива горных пород;  
- уметь самостоятельно заполнять полевой дневник, зарисовки, фотографирование и 

описание обнажений, замеры элементов залегания пород, сбор и этикетирование образцов, 
изучение различных экзогенных и эндогенных геологическими процессов;  

-приобретение практических навыков в изучение природного камня в архитектуре 
города, оформлением геологического отчета 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Учебная практика входит в Блок 2 «Практика» структуры программы структуры 
программы по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 

Учебная практика базируется на достижение индикаторов компетенций, полученных 
при изучении дисциплин: 

 Русский язык и культура речи 

 Педагогика и психология 

 Введение в специальность (землеустройство) 
 Экология 

 Начертательная геометрия 

 Компьютерная графика 

 Метеорология и климатология 

 Геология с основами гидрогеологии 

 Ознакомительная практика по метеорологии, климатологии и градостроительства 

 Математическая статистика 

 

Достижение индикаторов компетенций используют при освоении последующих 
дисциплин:  

 Экономика 

 Экономика землепользования и недвижимости 

 Экономическая эффективность проектов землеустройства 

 Земельное право 

 Участковое землеустройство  

 Преддипломная практика 

 Выполнение, подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
  

 

4. Вид практики: учебная практика 

Тип практики - ознакомительная практика по геологии с основами гидрогеологии. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 



Форма проведения практики - сочетание дискретного проведения практик по их 

видам и по периодам их проведения.  
 

5. Место и время проведения ознакомительной практики 

Ознакомительная практика по геологии с основами гидрогеологии проходит в 
лабораториях кафедр вуза, учебно-опытном хозяйства ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ или в 
профильных организациях (организациях, деятельность которых соответствует 
компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО по направлению 21.03.02 Землеустройство 
и кадастры).  

Практика, организуемая в профильных организациях, осуществляется на основе 
договоров между ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ и соответствующими организациями. 

Время и сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным 
планом и календарным учебным графиком на соответствующий год и с учетом требований 
ФГОС ВО. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен реализовать 
следующие компетенции через соответствующие индикаторы достижений: 
Код Формулировка компетенций Планируемые результаты 

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

УК-3.1. Знать основные приемы и нормы социального 
взаимодействия; основные понятия и методы 
конфликтологии, технологии межличностной и групповой 
коммуникации в деловом взаимодействии.  
УК-3.2 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. 

УК-3.3 Владеть простейшими методами и приемами 

социального взаимодействия и работы в команде. 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Знать основные приемы эффективного управления 
собственным временем; основные методики 
самоконтроля, саморазвития и самообразования на 
протяжении всей жизни. 

УК-6.2. Уметь эффективно планировать и контролировать 
собственное время; использовать методы саморегуляции, 
саморазвития и самообучения. 

УК-6.3. 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. 

ОПК-2 Способен выполнять проектные 
работы в области землеустройства и 
кадастров с учетом экономических, 
экологических, социальных и 
других ограничений 

ОПК-2.1. Демонстрирует знание основных видов 
проектной документации, нормативных правовых актов, 
производственно-отраслевых нормативных документов и 
нормативно-технической документации при выполнении 
проектных работ в области землеустройства и кадастров. 

ОПК-2.2. Демонстрирует навыки выполнения основных 
видов проектных, изыскательских и исследовательских 
работ в землеустройстве и кадастрах. 



ОПК-2.3. Использует экономические, экологические, 
социальные и иные знания и навыки с целью выявления 
ограничений при выполнении проектных работ в области 
землеустройства и кадастров. 

ОПК-4. Способен проводить измерения и 
наблюдения обрабатывать и 
представлять полученные 
результаты с применением 
информационных технологий и 
прикладных аппаратно-

программных средств 

ОПК-4.1. Выполняет топографо-геодезические, 
картографические работы при проведении инвентаризации 
и мониторинга земель и объектов недвижимости 

ОПК-4.2.  Применяет геоинформационные системы, 
информационно-телекоммуникационные технологии и 
методы дистанционного зондирования земли. Использует 
современное специализированное оборудование, 
инструменты, приборы и программное обеспечение при 
проведении проектных и изыскательских работ. 

ОПК-4.3. Использует материалы землеустроительных, 
почвенных, агрохимических и иных исследований и 
изысканий для разработки проектов землеустройства. 

ОПК-6 Способен принимать обоснованные 
решения в профессиональной 
деятельности, выбирать 
эффективные методы и технологии 
выполнения землеустроительных и 
кадастровых работ 

ОПК-6.1. Демонстрирует знания методов, технологий, 
схем организации и проведения проектных и 

изыскательских работ. 
ОПК-6.2. Владеет методиками поиска, систематизации, 
анализа, обработки и хранения информации из различных 
источников и баз данных. 
ОПК-6.3. Владеет методиками и навыками анализа 
качественных и количественных характеристик оценки 
состояния земель и их плодородия. 

 

7. Структура и содержание производственной практики  
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. Продолжительность 

практики составляет 2 недели (108 академических часов). Объем контактной работы 
определен учебным планом. 

 

8. Содержание производственной практики 

№ 

п/п 
 Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 2 3 

1. Подготовительный: инструктаж по технике безопасности; проведение 
установочной лекции в университете; распределение практикантов по отрядам 

УК-3, УК-6 ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6. 

2. Производственный:  
Полевые работы: - топографическая съемка местности, составление карты. - 

разметка и бурение скважин, отбор образцов горных пород и отложений - 

описание современных геологических процессов - оставление карты четвертичных 
отложение - построение геологического разреза по данным выработок 

УК-3, УК-6 ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6. 

3. Заключительный: 
обработка и обобщение полевых материалов; дополнение и уточнение 
геологических карт; составление отчета по геологической практике; сдача 
собранных материалов; защита отчета по практике 

УК-3, УК-6 ОПК-

2, ОПК-4, ОПК-6. 

 

Обучающийся выполняет представленные разделы практики в рамках 
индивидуального задания в соответствии с рабочим графиком (планом) проведения 
практики, разработанным руководителем практики. Руководитель практики от профильной 
организации согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 
практики.  

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 
организации и руководителем практики от профильной организации составляется 



совместный рабочий график (план) проведения практики. При прохождении практики в 
Университете руководитель практики от образовательной организации осуществляет 
текущий контроль хода прохождения практики. 

При прохождении практики в профильной организации текущий контроль хода 
прохождения практики осуществляет руководитель от профильной организации. 

Вопросы организации практик, обязанности руководителя практики и обучающегося, 
особенности организации практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
подведение итогов практики, материальное обеспечение практики осуществляется в 
соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования. 
 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на учебной практике 

При прохождении ознакомительной практики используются следующие 
образовательные технологии:  

- технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает 
осуществление познавательной деятельности обучающихся с учетом их индивидуальных 
способностей, возможностей и интересов;  

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 
образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 
интенсификации самостоятельной работы обучающихся и повышению познавательной 
активности.  

К ИКТ относятся:  
- интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки индивидуальных проектов, выполнения самостоятельной работы.  
- технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 
обучающихся;  

- технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, 
осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 
производственных задач.  

- технология развития критического мышления – способствует формированию 
разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 
отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

10. Формы отчетности и промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Форма промежуточной аттестации по итогам практики – зачет.  
Подведение итогов практики осуществляется в соответствии с Положением о 

практической подготовке обучающихся. В качестве основной формы и вида отчетности по 
итогам практики в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ устанавливается письменный отчет в 
соответствии с Положением о практической подготовке обучающихся. 

Отчет о прохождении учебной практики должен иметь следующую структуру: 
Титульный лист; 
Индивидуальное задание и рабочий график (план) проведения практики (при 

прохождении практики в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ); дневник практики; 
Оглавление; 
Основная часть; 
Библиографический список; 
Приложения. 

11. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения 
практики: 

а) основная литература: 



1. Короновский Н. В. Геология: учебник для студ. вузов, обуч. по экологическим спец.: 
допущено УМО по образованию/ Н. В. Короновский, Н. А. Ясаманов. - 5-е изд., стер. - 
М.: Академия, 2008. - 446 с 

2. Дьяков, Б.Н. Геодезия: учебник / Б.Н. Дьяков. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург: 
Лань, 2019. - 416 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111205   

3. Основы гидрогеологии : учебное пособие / Ю. В. Гуляева, Т. В. Семенова. —Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2018. — 82 с. Лань: https://e.lanbook.com/book/138241  

б) дополнительная литература: 
1. Толстой М.П., Малыгин В.А. Геология и гидрогеология. М.: Недра, 2002 

2. Геология с основами гидрогеологии / учебно-методическое пособие для 
самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, направленность (профиль) программы бакалавриата 
«Землеустройство и управление земельными ресурсами» / Прокашев А.М.,  Тюлькин А.В. 
- Киров: Вят. ГСХА – 2019. Электронный ресурс: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp  

в) Интернет-ресурсы: 
 

www.book.ru 

 

Коллекции: Экономика и 
менеджмент, Право, Социально-

гуманитарные науки, СПО 

Доступ с компьютеров библиотеки и 
с любых компьютеров после 
регистрации в системе к которой 
имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

 

ЭБС «ЛАНЬ» 

 

www.e.lanbook.com 

 

Пакеты: Ветеринария и сельское 
хозяйство, Лесное хозяйство и 
лесоинженерное дело, Инженерные 
и технические науки 

Доступ с компьютеров библиотеки и 
с любых компьютеров после 
регистрации в системе к которой 
имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

 

 

ebs.rgazu.ru 

 

Научные и учебно-методические 
ресурсы сельскохозяйственного, 
агротехнологического и других 
смежных направлений 

Доступ с компьютеров библиотеки и 
с любых компьютеров после 
регистрации в системе к которой 
имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

Электронный каталог ФГБОУ 
ВО Вятский ГАТУ 

http://46.183.163.35/MarcWeb2/

Default.asp 

Библиографическая БД литературы Доступ с компьютеров библиотеки и 
с любых компьютеров после 
регистрации в системе к которой 
имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет 

Национальная Электронная 
библиотека 

http://нэб.рф/ 
 

Поиск по фондам библиотек России 
федерального, регионального, 
муниципального уровня, библиотек 
научных и образовательных 
учреждений, а также 
правообладателей. На портале 
представлены электронные копии 
книг и библиографические записи. 
Часть книг находится в свободном 
доступе, часть защищена авторским 
правом. 

Доступ с любых компьютеров в 
академии. 

Информационно-справочная 
система: КонсульстантПлюс 

www.consultant.ru 

Правовая информация: кодексы, 
законы, актуальная справочная 
информация 

Доступ с любых компьютеров. 

Информационно-справочная 
система: Гарант www.garant.ru 

Информационно-правовой портал Доступ с любых компьютеров. 

г) Периодические издания: 
1. Вестник СГУГИТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий) 

https://e.lanbook.com/book/111205
https://e.lanbook.com/book/138241
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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[Электронный ресурс]: журн. /Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и 
технологий"/ Научная электронная библиотека: Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
учебной практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

При проведении практики используются информационные технологии обработки 
данных, мультимедиатехнологии, информационные технологии автоматизированного офиса 
(текстовый процессор, табличный процессор, электронная почта, хранение изображений и 
пр.), телекоммуникационные технологии. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Перечень программного обеспечения, используемого при проведении практики, 
представлен в п.13. 

Перечень информационных справочных систем, используемых при проведении 
практики, представлен в п.11. 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
производственной практики 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 
достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных и научно-производственных работ. 

Материально-техническое и программное обеспечение специальных помещений 
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ для организации проведения промежуточной аттестации по 
итогам практики: 

Наименование 
специальных помещений 

Оснащенность специальных помещений 

помещение для 
самостоятельной работы 

Б-202 библиотека, зал электронных ресурсов 

Рабочее место администратора, компьютерная мебель, компьютер администратора, 
5 персональных компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky Antivirus и свободно 
распространяемое программное обеспечение 

С возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации 

учебные аудитории для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

А-309 Доска, рабочее место преподавателя, лабораторная мебель, 23 микроскопа, 8 
осветителей к микроскопу, баня водяная ЛВ-8, 2 лабораторных шкафа, 
лабораторный встряхиватель 

А-304 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 
обучающихся, сахариметр универсальный СУ-2, 4 весов, 3 препоровальные лупы, 5 
планиметров, прибор Магницкого, ПЧП-3, пурка, эксикатор, 8 луп, 2 почвенных 
сита, РМП-1, вискозиметр ЭАК-1м, прибор Бакшеева, влагомер, трость агронома, 
электромельница, микроскоп, твердомер Ревякина 

Б-228 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 
обучающихся, 6 коллекций минералов, образцы горных пород, планиметр 10шт., 
теодолит 4Т30П 2шт., нивелир АМ-32 2шт., вешки 4шт., штатив -4шт., рейки 4шт., 
плотномер почвы 1шт., электронный тахеометр Sokkia Set 610 1шт., буссоль БШ-1 

5шт., буссоль БГ-1 5шт. 
учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

А-309 Доска, рабочее место преподавателя, лабораторная мебель, 23 микроскопа, 8 
осветителей к микроскопу, баня водяная ЛВ-8, 2 лабораторных шкафа, 
лабораторный встряхиватель 

А-304 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 
обучающихся, сахариметр универсальный СУ-2, 4 весов, 3 препоровальные лупы, 5 
планиметров, прибор Магницкого, ПЧП-3, пурка, эксикатор, 8 луп, 2 почвенных 
сита, РМП-1, вискозиметр ЭАК-1м, прибор Бакшеева, влагомер, трость агронома, 
электромельница, микроскоп, твердомер Ревякина 

Б-228 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для 

http://elibrary.ru/defaultx.asp


обучающихся, 6 коллекций минералов, образцы горных пород, планиметр 10шт., 
теодолит 4Т30П 2шт., нивелир АМ-32 2шт., вешки 4шт., штатив -4шт., рейки 4шт., 
плотномер почвы 1шт., электронный тахеометр Sokkia Set 610 1шт., буссоль БШ-1 

5шт., буссоль БГ-1 5шт. 
14. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся  
Содержание фонда оценочных средств представлено в Приложении 1.



Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации по учебной практике 

Ознакомительная практика по геологии с основами гидрогеологии 

 

Направление подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры  

Направленность (профиль) программы бакалавриата «Землеустройство и управление 
земельными ресурсами» 

Квалификация бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 
практики и предназначен для оценки планируемых результатов обучения и достижения 

индикаторов компетенций характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе прохождения данной практики. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета. 

ФОС разработан на основании: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

- бакалавриат по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры (приказ 
Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 978)  

- основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, (профилю) программы 
бакалавриата Землеустройство и управление земельными ресурсами; 

- Положение о формировании фонда оценочный средств для текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования. 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Универсальные компетенции: 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции: 
Способен выполнять проектные работы в области землеустройства и кадастров с 

учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений (ОПК-2); 

Способен проводить измерения и наблюдения обрабатывать и представлять 
полученные результаты с применением информационных технологий и прикладных 
аппаратно-программных средств (ОПК-4); 

Способен принимать обоснованные решения в профессиональной деятельности, 
выбирать эффективные методы и технологии выполнения землеустроительных и 
кадастровых работ (ОПК-6). 

Код 

формируе
мой 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенции 

в процессе освоения образовательной программы 

Начальный Основной Заключительный 

УК-3 Русский язык и культура 
речи 

Педагогика и психология 

Введение в специальность 
(землеустройство) 

Иностранный язык 

Ознакомительная практика по 
почвоведению 

Ознакомительная практика по 
геологии с основами 

гидрогеологии 

Ознакомительная практика по 
геодезии 

Выполнение, подготовка к 
защите и защита выпускной 
квалификационной работы 

 

УК-6 Педагогика и психология 

Введение в специальность 
(землеустройство) 

Ознакомительная практика по 
метеорологии, климатологии 

и градостроительства 

Ознакомительная практика по 
геологии с основами 

гидрогеологии 

Ознакомительная практика по 
геодезии 

Преддипломная практика 

Выполнение, подготовка к 
защите и защита выпускной 
квалификационной работы 



Ознакомительная практика по 
мелиорации 

Технологическая практика 

ОПК-2 Экология 

Начертательная геометрия 

Компьютерная графика 

Метеорология и 
климатология 

Геология с основами 
гидрогеологии 

Ознакомительная практика 
по геологии с основами 

гидрогеологии 

Ландшафтоведение 

Геоинформационные системы 
(ГИС) 

Основы градостроительства и 
планировка населенных мест 

Картография почв 

Лесоведение 

Агрофизика 

Дистанционные методы 
съемки 

Организация и планирование 
землеустроительных работ 

Ознакомительная практика по 
геодезии 

Ознакомительная практика по 
мелиорации 

Экономика 

Экономика 
землепользования и 

недвижимости 

Экономическая 
эффективность проектов 

землеустройства 

Земельное право 

Выполнение, подготовка к 
защите и защита выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-4 Экология 

Компьютерная графика 

Картография 

Метеорология и 
климатология 

Геология с основами 
гидрогеологии 

Ознакомительная практика 
по метеорологии, 
климатологии и 

градостроительства 

Ознакомительная практика 
по геологии с основами 

гидрогеологии 

Геодезия 

Геоинформационные системы 
(ГИС) 

Типология объектов 
недвижимости 

Основы землеустройства 

Картография почв 

Основы химизации сельского 
хозяйства 

Лесоведение 

Мелиорация 

Основы технологии 
сельскохозяйственного 

производства (земледелие и 
растениеводство) 

Агрофизика 

Микробиология почв 

Дистанционные методы 
съемки 

Информационные технологии 
в землеустройстве и при 

ведении земельного кадастра 

Ознакомительная практика по 
геодезии 

Ознакомительная практика по 
почвоведению 

Выполнение, подготовка к 
защите и защита выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-6 Математическая статистика 

Геология с основами 
гидрогеологии 

Ознакомительная практика 
по метеорологии, 
климатологии и 

градостроительства 

Ознакомительная практика 
по геологии с основами 

гидрогеологии 

Информатика 

Геодезия 

Геоинформационные системы 
(ГИС) 

Основы химизации сельского 
хозяйства 

Микробиология почв 

 

Участковое землеустройство 

Выполнение, подготовка к 
защите и защита выпускной 
квалификационной работы 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

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

Индикаторы Формулировка индикатора 



УК-3.1 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.2 

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. 

УК-3.3. 
Владеть простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в 
команде. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 
основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1. 
Знать основные приемы эффективного управления собственным временем; основные 
методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни. 

УК-6.2. 
Уметь эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать методы 
саморегуляции, саморазвития и самообучения. 

УК-6.3. 

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. 

ОПК-2 Способен выполнять проектные работы в области землеустройства и кадастров с учетом 
экономических, экологических, социальных и других ограничений 

ОПК-2.1. 

Демонстрирует знание основных видов проектной документации, нормативных правовых 
актов, производственно-отраслевых нормативных документов и нормативно-технической 
документации при выполнении проектных работ в области землеустройства и кадастров. 

ОПК-2.2. 
Демонстрирует навыки выполнения основных видов проектных, изыскательских и 
исследовательских работ в землеустройстве и кадастрах. 

ОПК-2.3. 
Использует экономические, экологические, социальные и иные знания и навыки с целью 
выявления ограничений при выполнении проектных работ в области землеустройства и 
кадастров. 

ОПК-4 Способен проводить измерения и наблюдения обрабатывать и представлять полученные 
результаты с применением информационных технологий и прикладных аппаратно-программных средств 

ОПК-4.1. 
Выполняет топографо-геодезические, картографические работы при проведении 
инвентаризации и мониторинга земель и объектов недвижимости  

ОПК-4.2. 

Применяет геоинформационные системы, информационно-телекоммуникационные 
технологии и методы дистанционного зондирования земли. Использует современное 
специализированное оборудование, инструменты, приборы и программное обеспечение при 
проведении проектных и изыскательских работ. 

ОПК-4.3. 
Использует материалы землеустроительных, почвенных, агрохимических и иных 
исследований и изысканий для разработки проектов землеустройства. 

ОПК-6 Способен принимать обоснованные решения в профессиональной деятельности, выбирать 
эффективные методы и технологии выполнения землеустроительных и кадастровых работ 

ОПК-6.1. 
Демонстрирует знания методов, технологий, схем организации и проведения проектных и 
изыскательских работ. 

ОПК-6.2. 
Владеет методиками поиска, систематизации, анализа, обработки и хранения информации из 
различных источников и баз данных. 

ОПК-6.3. 
Владеет методиками и навыками анализа качественных и количественных характеристик 
оценки состояния земель и их плодородия. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
планируемых результатов обучения и достижения индикаторов компетенций, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Вопросы для подготовки к зачету по учебной практике 



1. Что такое «Геология»? 

2. Виды инженерных изысканий. 
3. Цель инженерно-геологических изысканий.  
4. Основные принципы инженерно-геологических изысканий.  
5. Состав работ при инженерно-геологических изысканиях. 
6. Инженерно-геологический разрез.  
7. От каких факторов зависит объем инженерно-геологических изысканий?  
8. Инженерно-геологические изыскания для гидротехнического строительства.  
9. Инженерно-геологические изыскания для энергетического строительства. 
10. Инженерно-геологические изыскания для строительства автодорог.  
11. Содержание технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям.  
12. Основная документация инженерно-геологических изысканий. Содержание 
технического отчета.  
13. Инженерно-геологические условия строительства, основные понятия.  
14. Цели и задачи инженерно-геологического районирования территории, 
предназначенной для строительства.  
15. Как называется наука, изучающая рельеф земной поверхности, его происхождение и 
развитие?  
16. Что такое рельеф?  
17. Формы рельефа.  
18. Типы рельефа.  
19. Генетическая классификация горных пород. 
20. Классификация грунтов.  
21. Состояние грунтов. 
22. Физические свойства грунтов.  
23. Деформационные и прочностные свойства грунтов.  
24. Водно-физические свойства грунтов.  
25. Свойства скальных грунтов.  
26. Свойства дисперсных грунтов.  
27. Свойства связных грунтов.  
28. Виды воды в грунтах. 
29. Водные свойства горных пород.  
30. Классификация подземных вод.  
31. Закон Дарси.  
32. Графическое отображение гидрогеологической информации.  
33. Методы определения коэффициента фильтрации в зоне аэрации.  
34. Методы определения коэффициента фильтрации водонасыщенных грунтов.  
35. Методы определения направления движения подземных вод.  
36. Виды горных выработок. 
37. Что такое буровая скважина.  
38. Виды бурения.  
39. Методы проходки буровых скважин.  
40. Полевые методы исследования грунтов.  
41. Лабораторные методы исследования грунтов.  
42. Полевые методы исследования деформационных свойств грунтов.  
43. Лабораторные методы исследования деформационных свойств грунтов.  
44. Полевые методы исследования прочностных свойств грунтов.  
45. Лабораторные методы исследования прочностных свойств грунтов.  
46. Состояние скальных грунтов и методы их определения.  
47. Состояние дисперсных грунтов и методы их определения.  
48. Состояние связных грунтов и методы их определения.  
49. Методы определения гранулометрического состава грунтов.  



50. Геофизические методы изучения грунтов.  
51. Склоновые процессы.  
52. Суффозионные и карстовые процессы.  
53. Объемные деформации в грунтах.  
54. Плывуны и их виды.  
55. Процессы, связанные с поверхностными и подземными водами.  
56. Процессы, связанные с замерзанием и протаиванием грунтов.  
57. Процессы на подработанных территориях. 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания планируемых 
результатов обучения и достижения индикаторов компетенций и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедура оценивания достижения индикаторов компетенций при проведении 
промежуточной аттестации по учебной практике (ознакомительной практике по геологии 
с основами гидрогеологии) проводится в форме зачета. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающегося, 
форма проведения, процедура защиты отчета, сроки и иные вопросы определены 
Положением о порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся; Положением о практической подготовке 
обучающихся. 

Процедура оценивания уровня сформированности индикаторов достижения 
компетенций и опыта деятельности при проведении текущего контроля успеваемости по 
учебной практике проводится путем собеседования. 


