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1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, полевая геологическая) проводится с целью: закрепления, расширения и 

углубления теоретических и практических знаний умений и навыков, полученных 

обучающимися ранее при изучении дисциплин учебного рабочего плана; первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; формирования у студентов полного и ясного 

представления о геологическом строении Чувашской республики,  геологических и 

инженерно-геологических процессах и явлениях, влияющих на условия строительства и 

эксплуатации сооружений  

Задачи практики: 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении курса «Инженерная геология»; 

– приобретение практических навыков подбора и пользования 

литературными и архивными материалами об инженерно-геологических 

условиях площадки строительства; 

– ознакомление в природных условиях с основными методами 

инженерно-геологических исследований:  

-  изучение и описание естественных выходов горных пород на поверхность Земли, отбор 

проб грунтов, выявление и описание геологических и инженерно-геологических 

процессов (карст, оползни, суффозия и др.),  влияющих на строительство и эксплуатацию 

сооружений, оценка степени их опасности и меры борьбы с ними;  

− ознакомление с оборудованием, станками и приборами для выполнения разведочных 

выработок и полевых испытаний грунтов. 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики: учебная практика 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях университета. 

Форма проведения: дискретно по видам практик - путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты  

ПК-1 – знание нормативной 

базы в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Знать нормативную базу в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

Уметь использовать нормативную базу 

Владетьпринципами проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

ПК-2 – владение  методами 

проведения инженерных 

Знать основные методы проведения инженерных 

изысканий, проектирования деталей и конструкций зданий и 
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изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов, и систем 

автоматизированных 

проектирования 

 

сооружений, в том числе с использованием лицензионных 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированного 

проектирования  

Уметь применять полученные знания для организации 

инженерных изысканий и проектирования строительных 

конструкций и деталей зданий и сооружений. 

Владеть методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием 

лицензионных универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования  

ПК-15 – способность  

составлять отчеты по 

выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

Знать методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии проектирования и 

стадии реализации, специальные средства и методы 

обеспечения качества строительства, охраны труда, 

выполнения работ в экстремальных условиях 

Уметь составлять техническую документацию и 

установленную отчетность по утвержденным формам 

Владеть способностью составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок 

В результате освоения программы практики обучающийся должен получить 

знания, умения и навыки, которые позволят сформировать соответствующие компетенции 

для его профессиональной деятельности. 

Обучающийся должен:  

знать: 

- роль геологии в строительной отрасли; 

- виды горных пород и их строительные свойства; 

- состав, состояние и свойства геологической среды, развивающиеся в ней 

природные и техногенно вызванные процессы; 

- виды геологических изысканий; 

- возможные изменения геологической среды под влиянием строительства и 

эксплуатации сооружений, негативно влияющие на условия работы и геоэкологическую 

обстановку застроенной территории; 

- содержание инженерно-геологического обоснования проектов в различных 

условиях. 

уметь: 

- отличать и определять основные виды горных пород; 

- на основании существующих норм и правил строить геологические разрезы и 

разбираться в них и определять возможность дальнейшего строительства; 

- оценивать возможные изменения геологической среды под влиянием 

строительства и эксплуатации сооружений, негативно влияющие на условия работы и 

геоэкологическую обстановку застроенной территории; 

- содержание инженерно-геологического обоснования проектов в различных 

условиях 

владеть навыками: 

-обработки полученных результатов инженерных изысканий с использованием 

программно-вычислительных комплексов  и систем автоматизированного 

проектирования.  

- работы с ПК и справочной литературой. 
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4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика  (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, полевая геологическая), предусмотрена образовательной программой и  

учебным планом в вариативной  части  блока Б.2 «Практики» по направлению 08.03.01 

«Строительство» профиля «Теплогазоснабжение и вентиляция». 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При прохождении практики используются компетенции, сформированные в ходе 

освоения учебной дисциплины ОП  «Инженерная геология». 

Компетенции, полученные в результате прохождения практики, используются для 

изучения последующих учебных дисциплин ОП и практик: «Механика грунтов», 

«Централизованное теплоснабжение»,  «Системы газоснабжения», «Технологические 

процессы в строительстве». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 2 з.е./ 72 

академических часа, в т.ч. объем контактной работы составляет 3 ч. Продолжительность 

практики – 1 и 1/3 недели.  

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

6. Структура и содержание практики 

Структура и содержание практики по очной форме обучения 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

Подготовительный камеральный 

этап. Знакомство с техникой 

безопасности и охраной 

окружающей среды при 

проведении практики. 

Занятия на тему стадии 

инженерно-геологических 

изысканий. 

12 ПК-1 Устный опрос 

2. Полевые работы Геологический маршрут по 

правому берегу р. Волга в рамках 

черты города. Исследования 

инженерно-геологических 

условий отдельных площадок г. 

Чебоксары во время экскурсии 

24 ПК-1, 

ПК-2 

Дневник 

практики 

3. Лабораторные 

работы по 

исследованию 

горных пород 

грунтов 

Ознакомление с достижениями 

кафедры СТГиЭС по созданию 

техники и технологии для 

проведения инженерно-

геологических изысканий. 

Изучение геотехники и 

геотехнического оборудования, 

применяемого при инженерных 

изысканиях.  Характеристика 

изученных и характерных для 

Чебоксар  горных пород и грунтов 

24 ПК-1, 

ПК-2 

Подготовка 

отчета по 

практике. 
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№ 

п/

п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Формы 

текущего 

контроля 

в соответствии с ГОСТ25100-2011 

4. Камеральные 

работы по 

обработке 

полевых 

материалов. 

Защита 

окончательного 

отчета и 

индивидуальных 

работ. 

Изучение отчетов по инженерно-

геологическим изысканиям при 

проектировании и строительстве 

инженерных сооружений. 

Обработка результатов 

маршрутного наблюдения. Защита 

бригадного  отчета (в письменной 

форме и устное собеседование) с 

подробным рассмотрением и 

оценкой всех 

факторов инженерно-

геологических 

условий г. Чебоксары 

12 ПК-15 Подготовка 

отчета по 

практике. 

Письменный 

отчет, устный 

отчет 

руководителю 

практики 

 ИТОГО  72   

Практика предусмотрена в 2  семестре по окончании сессии. 

Структура и содержание практики по очно-заочной форме обучения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

Подготовительный 

камеральный этап. Знакомство 

с техникой безопасности и 

охраной окружающей среды 

при проведении практики. 

Занятия на тему стадии 

инженерно-геологических 

изысканий. 

12 ПК-1 Устный опрос 

2. Полевые работы Геологический маршрут по 

правому берегу р. Волга в 

рамках черты города. 

Исследования инженерно-

геологических 

условий отдельных площадок 

г. Чебоксары во время 

экскурсии 

24 ПК-1, ПК-2 Дневник 

практики 

3. Лабораторные 

работы по 

исследованию 

горных пород 

грунтов 

Ознакомление с достижениями 

кафедры СТГиЭС по созданию 

техники и технологии для 

проведения инженерно-

геологических изысканий. 

Изучение геотехники и 

геотехнического 

оборудования, применяемого 

при инженерных изысканиях.  

Характеристика изученных и 

характерных для Чебоксар  

горных пород и грунтов в 

соответствии с ГОСТ  25100-

2011 

24 ПК-1, ПК-2 Подготовка 

отчета по 

практике. 

4. Камеральные 

работы по 

обработке 

полевых 

материалов. 

Защита 

окончательного 

Изучение отчетов по 

инженерно-геологическим 

изысканиям при 

проектировании и 

строительстве инженерных 

сооружений. Обработка 

результатов маршрутного 

12 ПК-15 Подготовка 

отчета по 

практике. 

Письменный 

отчет, устный 

отчет 

руководителю 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

отчета и 

индивидуальных 

работ. 

наблюдения. Защита 

бригадного  отчета (в 

письменной форме и устное 

собеседование) с подробным 

рассмотрением и оценкой всех 

факторов инженерно-

геологических 

условий г. Чебоксары 

практики 

 ИТОГО  72   

Практика предусмотрена в 2  семестре по окончании сессии. 

Структура и содержание практики по заочной форме обучения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

Подготовительный 

камеральный этап. Знакомство 

с техникой безопасности и 

охраной окружающей среды 

при проведении практики. 

Занятия на тему стадии 

инженерно-геологических 

изысканий. 

12 ПК-1 Устный опрос 

2. Полевые работы Геологический маршрут по 

правому берегу р. Волга в 

рамках черты города. 

Исследования инженерно-

геологических 

условий отдельных площадок 

г. Чебоксары во время 

экскурсии 

24 ПК-1, ПК-2 Дневник 

практики 

3. Лабораторные 

работы по 

исследованию 

горных пород 

грунтов 

Ознакомление с достижениями 

кафедры СТГиЭС по созданию 

техники и технологии для 

проведения инженерно-

геологических изысканий. 

Изучение геотехники и 

геотехнического 

оборудования, применяемого 

при инженерных изысканиях.  

Характеристика изученных и 

характерных для Чебоксар  

горных пород и грунтов в 

соответствии с ГОСТ  25100-

2011 

24 ПК-1, ПК-2 Подготовка 

отчета по 

практике. 

4. Камеральные 

работы по 

обработке 

полевых 

материалов. 

Защита 

окончательного 

отчета и 

индивидуальных 

работ. 

Изучение отчетов по 

инженерно-геологическим 

изысканиям при 

проектировании и 

строительстве инженерных 

сооружений. Обработка 

результатов маршрутного 

наблюдения. Защита 

бригадного  отчета (в 

письменной форме и устное 

собеседование) с подробным 

рассмотрением и оценкой всех 

факторов инженерно-

12 ПК-15 Подготовка 

отчета по 

практике. 

Письменный 

отчет, устный 

отчет 

руководителю 

практики 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

геологических 

условий г. Чебоксары 

 ИТОГО  72   

Практика предусмотрена в 4  семестре по окончании сессии. 

 

7. Форма отчётности по практике 

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, 

умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от 

кафедры следующие материалы и документы: 

- отчет о прохождении практики, в т.ч. бригадная коллекция горных пород- грунтов 

с их характеристикой; 

- личный полевой дневник. 

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 2.105-95. Отчет обучающегося-

практиканта по практике рецензируется и оценивается руководителем практики от 

кафедры, ответственной за организацию и проведение практики. 

Требования к оформлению отчета 

Текст располагается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 и должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- оформляется шрифтомTimes New Roman; 

- высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- форматирование – по ширине. 

Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 

10 мм. 

Объем работы в пределах 10-15 страниц. Страницы отчета следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер 

страницы проставляют в середине верхнего поля без точки в конце. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы не проставляется. 

Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, 

которые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия 

располагается внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется 

оформлять в виде таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами 

последовательно. Все таблицы должны иметь содержательный заголовок. Заголовок 

помещается под словом «Таблица» над соответствующей таблицей с цифровым 

материалом. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах, 

которые не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом 

верхнем углу которой указывают слово «Приложение» с последовательной нумерацией 

арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Каждое 

приложение должно иметь тематический заголовок, отражающий суть документа.  

Отчет должен содержать краткое описание работ, выполняемых в течение всего 

срока практики, иметь карты, схемы, зарисовки. Желательно иллюстрировать отчет 

фотографиями. К отчету прилагается полевая книжка (дневник). 

Отчет составляется в следующем виде: 

1. Титульный лист.  

2. Введение (цели и задачи практики, где проводилась и сроки). 

3. Геологическое строение и инженерно-геологические и гидрогеологические 

условия  г .Чебоксары. 
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4. Описание геологических маршрутов. На карте-схеме должны быть показаны 

траектория  маршрутов и места описания объектов. Текст иллюстрируется зарисовками, 

разрезами и др. По ходу маршрута подробно описываются все точки наблюдений. 

5. Инженерно-геологические изыскания. Описываются буровые станки и 

буровое оборудование, работа буровой установки, технология проходки скважин и 

шурфов, методика отбора проб грунтов и подземных вод. 

6. Вопросы охраны окружающей природной среды в районе практики. 

Приводятся конкретные примеры техногенного и социально-бытового воздействия 

человека на окружающую природную среду (экологическое состояние водоемов, зданий и 

сооружений, загрязнение атмосферного воздуха, антропогенное воздействие на горные 

породы и их массивы, рекультивация почв и др.). 

7. Индивидуальное задание. Студенты описывают указанные преподавателем 

здания, испытывающие  сверхнормативные деформации. При этом оцениваются  

инженерно-геологические  условия  застройки, характер  и причины повреждений зданий. 

Предлагаются рекомендации по устранению неблагоприятных условий эксплуатации 

зданий. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

8.1. Фонд оценочных средств 

 

Впроцессе подготовки к практике обучающийся должен приобрести: 

-практические навыки подбора и пользования 

литературными и архивными материалами об инженерно-геологических 

условиях площадки строительства; 

- навыки описания естественных выходов горных пород на поверхность Земли, 

отбор проб грунтов, выявление и описание геологических и инженерно-геологических 

процессов (карст, оползни, суффозия и др.), влияющих на строительство и эксплуатацию 

сооружений, оценка степени их опасности и меры борьбы с ними; 

-умение обработки полученных результатов инженерных изысканий с 

использованием программно-вычислительных комплексов  и систем 

автоматизированного проектирования.  

- навыки инженерно-геологической оценки участка строительства. 

 

8.2. Задания на практику. 

8.2.1. Индивидуальные задания по практике 

 (контролируемые компетенции - ПК-1, ПК-2, ПК-15) 

Студенты описывают указанные преподавателем здания, испытывающие  

сверхнормативные деформации. При этом оцениваются  инженерно-геологические  

условия  застройки, характер  и причины повреждений зданий. Предлагаются 

рекомендации по устранению неблагоприятных условий эксплуатации зданий. 

 

8.2.2. Типовые задания по практике 

(контролируемые компетенции - ПК-1, ПК-2, ПК-15) 

1. Провести глазомерную инженерно-геологическую съемку на  указанном участке. В 

процессе проведения съемки особое внимание уделить описанию геоморфологических 

элементов местности, геологических и инженерно-геологических процессов (оползни, 

заболачивание территории, просадки, оврагообразование, суффозия).Фиксировать 

участки с необеспеченным поверхностным стоком (котловины, блюдца, западины), а 

также участки выхода подземных вод на поверхность земли. На план нанести горные 
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выработки и естественные обнажения пород.Результаты глазомерной съемки оформить в 

виде плана в масштабах 1:1000. 

2. В местах естественных обнажений пород и крутых склонов рельефа пройти 

наиболее простые выработки-расчистки. При документировании разведочных выработок 

вести  послойное описание всех литологических видов грунтов, вскрытых горной 

выработкой, указывая наименование породы, ее цвет, наличие включений. Для 

глинистых грунтов указать их консистенцию, для песчаных – степень влажности. 

Отметить также трудность разработки грунта (легко разрабатывается, средней трудности 

разработки и т.п.). Зафиксировать уровень появления подземных вод и установившийся 

уровень. Если подземные воды не вскрыты выработкой, – это также отметить в 

журнале.Сделать их зарисовку. 

3. Взять пробы грунта как с нарушенной структурой для определения 

гранулометрического состава, характерных влажностей (границ текучести и 

раскатывания), естественной влажности, химических и минералогических анализов, так 

и с ненарушенной структурой для определения плотности грунта естественного 

сложения и его механических характеристик (прочности, деформативности). 

4. Провести полевые испытания грунтов - определить плотность грунтов 

ненарушенной структуры методом режущего кольца. Определить присутствие в грунтах 

карбонатов реакцией с соляной кислотой 

5. В лабораторных условиях с целью уточнения наименования грунтов, их состояния 

и физических свойств определить естественную влажность, гранулометрический состав, 

влажность на границе текучести и границе раскатывания, оптимальную влажность и 

максимальную плотность скелета грунта. 

 

8.2.3. Требования к оформлению отчета 

(контролируемые компетенции - ПК-1, ПК-2, ПК-15) 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами 

университета.  

 

8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике 

(контролируемые компетенции - ПК-1, ПК-2, ПК-15). 
1.  Состав инженерно-геологических изысканий. Дополнительные технические 

требования  

2. Инженерно-геологические изыскания для разработки предпроектной 

документации. 

3. Инженерно-геологические изыскания для разработки проекта. 

4. Инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей документации, а 

также в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

5. Инженерно-геологические изыскания в районах распространения просадочных 

грунтов. 

6. Инженерно-геологические изыскания в районах распространения набухающих 

грунтов. 

7. Инженерно-геологические изыскания в районах распространения органо-

минеральных и органических грунтов. 

8. Инженерно-геологические изыскания в районах распространения засоленных 

грунтов. 

9. Инженерно-геологические изыскания в районах распространения элювиальных 

грунтов. 

10. Инженерно-геологические изыскания на территории распространения техногенных 

грунтов. 

11. Геологические процессы. Классификация геологических процессов. Их 

взаимосвязь. 
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12. Эндогенные геологические процессы. Условия их возникновения и развития. 

13. Тектонические движения земной коры. Формы тектонических дислокаций горных 

пород. 

14. Экзогенные геологические процессы. Условия их возникновения и развития. 

15. Выветривание горных пород. 

16. Геологическая деятельность ветра. 

17. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод. 

18. Геологическая деятельность временных русловых потоков. 

19. Селевые потоки. 

20. Геологическая деятельность рек. 

21. Геологическая деятельность озер. 

22. Геологическая деятельность болот. 

23. Геологическая деятельность морей и океанов. 

24. Геологическая деятельность ледников. 

25. Геологическая деятельность подземных вод. 

26. Влияние деятельности человека на геологические процессы. Охрана окружающей 

среды. 

27. Геоморфология. Основные типы и формы рельефа. Геоморфологические карты. 

28. Геологические карты и разрезы: назначение, содержание, составление. 

29. Классификация подземных вод по условиям геологического залегания. 

30. Верховодка. Условия образования и залегания. 

31. Грунтовые воды. Условия образования и залегания. Связь грунтовых вод с реками. 

Потоки и бассейны грунтовых вод. Использование грунтовых вод. 

32. Родники (источники). Классификация родников, режим, использование. 

33. Классификация и оценка запасов подземных вод. Категории эксплуатационных 

запасов подземных вод. 

34. Виды загрязнений подземных вод. 

35. Охрана подземных вод. Зоны санитарной охраны.  

36. Классификация грунтов для инженерных целей (инженерно-геологическая 

классификация). 

37. Инженерно-геологические процессы и явления. Их прогнозирование, учет и оценка 

при строительстве. 

38. Оползни, обвалы, осыпи. 

39. Осадки, просадки, суффозия. 

40. Деформации откосов каналов. 

41. Опускание поверхности земли. 

42. Деформации грунтов в основании сооружений. Учет допускаемых нагрузок на 

грунты. 

43. Цели и задачи инженерно-геологических и гидрогеологических исследований 

(изысканий). 

44. Содержание инженерно-геологических и гидрогеологических исследований (виды 

и объемы изыскательских работ). 

45. Инженерно-геологические и гидрогеологические исследования для конкретных 

водохозяйственных и строительных объектов (плотины, водохранилища, 

осушение, орошение, водоснабжение, здания и сооружения). 

46.  Техника безопасности и охрана окружающей среды при проведении  полевой 

геологической практики. 

 

 
8.2.3. Требования к оформлению отчета 

(контролируемые компетенции - ПК-1, ПК-2, ПК-15) 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами университета.  
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8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике 

Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции 

ПК-1 – знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 
Этап сформирования 

компетенции, в 

котором участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания 

для оценки умений и навыков  

Показатели и критерии 

оценивания, 

шкала оценивания 

Знать нормативную базу 

в области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Выполните задание 

Дать полный ответ на один из 

вопросов по выбору преподавателя: 

1. Цель и задача инженерно-

геологических изысканий. 

2. Состав инженерно-

геологических изысканий 

3. Организация и методы 

инженерно-геологических изысканий 

для строительства. 

4. Инженерно-геологические 

изыскания для целей промышленного 

и гражданского строительства. 

5. Условия, определяющие 

состав инженерно-геологических 

изысканий. 

6. Этапы (комплексные методы) 

инженерно-геологических 

изысканий. 

7. Инженерно – геологическое 

районирование территорий городов 

для различных видов строительства 

(линейного, общегражданского, 

промышленного, особых 

сооружений). 

8. Планировка городских 

территорий с учетом инженерно – 

геологических условий 

9. Инженерно - геологические 

изыскания в случае сложных 

инженерно - геологических условий 

10. Геофизические исследования 

с поверхности земли, основанные на 

измерении скорости распространения 

упругих колебаний, искусственно 

возбуждаемых в горных породах 

Отлично- ответ 

исчерпывающий 

Хорошо- ответ недостаточно 

полный 

Удовлетворительно- ответ 

недостаточно полный есть 

неточности 

Неудовлетворительно- ответ 

не получен или неверный 

Уметь использовать 

нормативную базу 

Выполните задание  

1. По представленной 

информации о площадке 

строительства (Геоморфологические 

условия, Геологические в сфере 

взаимодействия зданий и сооружений 

с геологической средой, 

Гидрогеологические в сфере 

взаимодействия зданий и сооружений 

Отлично- задание выполнено 

полностью 

Хорошо –задание выполнено 

частично,  на заданные 

вопросы получены 

правильные ответы 

Удовлетворительно - задание 

выполнено частично,  ответы 

на вопросы не получены 
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с геологической средой, 

Геологические и инженерно-

геологические процессы, 

отрицательно влияющие на условия 

строительства и эксплуатации зданий 

и сооружений, Специфические 

грунты в сфере взаимодействия 

зданий и сооружений с 

геологической средой, Техногенные 

воздействия и изменения освоенных 

территорий) определить категорию 

сложности инженерно-

геологических условий. 

Неудовлетворительно- 

задание не выполнено 

Владеть принципами 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Выполните задание. 

Выполнить глазомерную 

инженерно-геологическую съемку, 

результаты глазомерной съемки 

оформить в виде плана. 

Используя нормативную базу в 

районе практики провести 

съемочный маршрут.  

По пути съемочного  маршрута 

описать все естественные обнажения 

горных пород. 

Место расположения изучаемых   

обнажений отметить на карте-схеме  

в виде точек, которые нумеруются 

последовательно по мере описания 

объектов  в маршруте. В тексте дать 

привязку объекта: указать расстояния 

и направления от него до двух или 

трех наиболее стабильных элементов 

ландшафта.  

Описание пород в обнажениях 

производится послойно, сверху вниз. 

Каждый слой пород, начиная с 

почвенного, нумеруется, дается его 

литологическая характеристика.  

Отобрать пробы грунта для изучения 

в лабораторных условиях. 

Отлично-представлен полный 

анализ полученных 

результатов  

Хорошо- представлен 

частичный анализ полученных 

результатов 

Удовлетворительно- 

представлен  не полный 

анализ полученных 

результатов 

Неудовлетворительно- 

анализ полученных 

результатов не представлен 

 

Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции 

ПК-2-владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно- вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования 

 

Этап сформирования 

компетенции, в котором 

участвует 

практика 

Типовые контрольные 

задания для оценки умений и 

навыков  

Показатели и критерии 

оценивания, 

шкала оценивания 

Знать основные методы 

проведения инженерных 

изысканий, 

I. Выполните задание 

Дать полный ответ на  один из 

вопросов по выбору 

Отлично- ответ 

исчерпывающий 

Хорошо- ответ недостаточно 
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проектирования деталей и 

конструкций зданий и 

сооружений, в том числе с 

использованием 

лицензионных 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированного 

проектирования 

преподавателя: 

1. Стадии проектирования 

городов. Инженерные изыскания 

для обоснования генплана и 

проекта детальной планировки 

2. Инженерно-геологическая 

съемка. 

3. Основные этапы 

инженерно-геологических 

изысканий, и их характеристика. 

4. Виды и объемы 

инженерно-геологических 

изысканий для различных видов 

строительства.  

5. Инженерно-геологическое 

картирование. Типы, масштабы и 

содержание инженерно-

геологических карт. 

6.Задачи инженерно-геологических 

исследований на различных стадиях 

проектирования. 

7.Полевые исследования грунтов и 

их цели, задачи, методы. 

8. Построение стратиграфической 

колонки буровой скважины. 

9. Построение геологических 

разрезов. 

II.Выполните задание  

Произвести  библиометрический 

анализ статей из российской базы 

публикаций (на примере e-library) 

по инженерно-геологическим 

процессам, характерным для 

Чувашской Республики, методами 

проведения инженерных 

изысканий. 

Примерный ход выполнения. 

     1.  Зарегистрируйтесь в 

поисковой системе e-library. 

     2. Познакомьтесь с 

интерфейсом поисковой системы 

e-library,      алгоритмами поиска 

по ключевым словам. 

 3. Сформулируйте список 

ведущих авторов или ключевых 

слов и, используя интерфейс, 

составьте собственные подборки 

публикаций. 

 4. Проведите анализ результатов 

поиска при помощи опций 

программы или статистических 

пакетов обработки информации 

(например, MicrosoftExcel). 

5. Подготовьте обзор результатов 

библиометрии и оформите его в 

виде результатов 

исследовательской работы на 2-3 

полный 

Удовлетворительно- ответ 

недостаточно полный есть 

неточности 

Неудовлетворительно- ответ 

не получен или неверный 
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стр. 

II.  Подготовить  аннотированный 

список литературы потеме на 

основе анализа международной 

базы данных публикаций 

Примерный ход выполнения. 

1. Познакомьтесь с 

интерфейсом поисковой системы 

алгоритмами поиска по ключевым 

словам. 

2. Составьте основной 

перечень журналов, в которых 

публикуются результаты научных 

исследований по тематике 

исследования. 

3. Подготовьте список 

публикаций, наиболее 

подходящих по тематике или 

региону исследования. 

Уметьприменять 

полученные знания для 

организации инженерных 

изысканий и 

проектирования 

строительных конструкций 

и деталей зданий и 

сооружений. 

Выполнить задание: 

1. Привести примеры 

техногенного и социально-

бытового воздействия человека на 

окружающую природную среду, 

баз учета инженерно-

геологических условий (в 

пределах города), представить 

фотоотчет. 

2. Описание  здания, 

испытывающее 

сверхнормативные деформации 

(в пределах города), представить 

фотоотчет. При этом оцениваются  

инженерно-геологические условия  

застройки, характер  и причины 

повреждений здания, 

рекомендации по устранению 

неблагоприятных условий 

эксплуатации зданий.  

-План квартала на листе А4 с 

расположением зданий. 

   -отметить номера домов; 

   -выделить степень повреждений 

зданий (зеленый , желтый, 

красный). 

- По каждому дому изготовить 

паспорт по схеме: 

а) план участка и адрес дома;  

в) описание дома: количество 

этажей, материал стен, 

конструкция, дата постройки; 

б) состав грунтов, проявление 

инженерно-геологических 

Отлично- задание выполнено 

полностью 

Хорошо –задание выполнено 

частично, на заданные вопросы 

получены правильные ответы 

Удовлетворительно - задание 

выполнено частично, ответы на 

вопросы не получены 

Неудовлетворительно- 

задание не выполнено 
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процессов и явлений, положение 

уровня грунтовых вод; 

г)состояние дома: 

трещины в стенах, цоколе, 

фундаменте (ширина и 

количество),состояние 

водоотведения (крыша, стены, 

фундамент); 

д) схема нарушений в доме; 

е) выводы о причинах 

деформаций, прогноз состояния 

здания рекомендации по  

устранению или нейтрализации 

негативных факторов. 

-  Сводная таблица поврежденных 

зданий: 

строки:         номера домов; 

столбцы:      год постройки,  

материал стен,  этажность,  

разновидности     грунтов, 

положение УГВ,  оценка  

состояния  водоотведения  

(хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное), оценка   

раскрытия трещин в стенах 

(количество трещин: <1 см,1-3 см,   

>3 см). 

Владетьметодами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим заданием с 

использованием 

лицензионных 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированного 

проектирования  

Выполните задание 

Провести полевые испытания 

грунтов (плотность грунтов 

ненарушенной структуры методом 

режущего кольца) Взять пробы 

грунта для определения их 

естественной влажности. 

Определить присутствие в грунтах 

карбонатов реакцией с соляной 

кислотой. 

В лабораторных условиях с 

целью уточнения наименования 

грунтов, их состояния и 

физических свойств определить 

естественную влажность, 

гранулометрический состав, 

влажность на границе текучести и 

границе раскатывания, 

оптимальную влажность и 

максимальную плотность скелета 

грунта. На основании 

лабораторных испытаний внести  

окончательные коррективы в 

полевое определение грунтов и их 

описание, зафиксированных в 

полевом журнале. 

Отлично-представлен полный 

анализ полученных результатов  

Хорошо- представлен 

частичный анализ полученных 

результатов 

Удовлетворительно- 

представлен  не полный анализ 

полученных результатов 

Неудовлетворительно- анализ 

полученных результатов не 

представлен 

 

Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции 
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ПК-15 – способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок 

Этап сформирования 

компетенции, в котором 

участвует практика 

Типовые контрольные 

задания для оценки умений и 

навыков 

Показатели и критерии 

оценивания, 

шкала оценивания 

Знать методику выбора и 

документирования 

технологических решений 

на стадии проектирования 

и стадии реализации, 

специальные средства и 

методы обеспечения 

качества строительства, 

охраны труда, выполнения 

работ в экстремальных 

условиях 

Выполните задание 

Дать полный ответ на  один из 

вопросов по выбору 

преподавателя: 

1. Мониторинг 

геологической среды в городах. 

2. Анализ результатов 

инженерно-геологических 

изысканий. 

3. Анализ результатов 

определения физико-

механических характеристик 

грунтов 

4. Анализ результатов 

геофизических изысканий 

5.Построение 

стратиграфической колонки 

буровой скважины. 

6. Построение геологических 

разрезов. 

7. Составление программы 

инженерно-геологических 

изысканий. 

8.Техническое задание на 

производство инженерно-

геологических изысканий для 

строительства зданий и 

сооружений. 

9. Инженерно-геологические 

изыскания для разработки 

рабочей документации, а также в 

период строительства и 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

Отлично- ответ исчерпывающий 

Хорошо- ответ недостаточно 

полный 

Удовлетворительно- ответ 

недостаточно полный есть 

неточности 

Неудовлетворительно- ответ не 

получен или неверный 

Уметь составлять 

техническую 

документацию и 

установленную отчетность 

по утвержденным формам 

Выполните задание 

По результатам полевых и 

лабораторных работ дать  

инженерно-геологическую 

оценку площадки 

строительства.Составить 

сводную таблицу физико-

механических характеристик 

грунтов.  

Отлично- задание выполнено 

полностью 

Хорошо –задание выполнено 

частично,  на заданные вопросы 

получены правильные ответы 

Удовлетворительно - задание 

выполнено частично, ответы на 

вопросы не получены 

Неудовлетворительно- задание 

не выполнено 

Владеть  способностью 

составлять отчеты по 

выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований 

и практических разработок 

Выполните задание 

Составить отчет по 

выполненным работам согласно 

программе инженерно-

геологических изысканий. 

Подготовить презентационный 

материал. 

Отлично-представлен полный 

анализ полученных результатов  

Хорошо- представлен 

частичный анализ полученных 

результатов 

Удовлетворительно- 

представлен  не полный анализ 
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полученных результатов 

Неудовлетворительно- анализ 

полученных результатов не 

представлен 

 

По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 

 

Критерии оценивания  

 
Составляющие 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

неудовлетворитель

но 

удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота 

знаний 

уровень знаний ниже 

минимальных 

требований; имели 

место грубые 

ошибки и  

нарушения 

требований 

нормативных 

документов при 

составлении отчета и 

его защите   

обучающийся имеет 

знания только 

теоретического 

материала в рамках 

задания на практику, 

но не усвоил его 

детали, возможно, 

допускает 

неточности,  

недостаточно 

правильные 

формулировки при 

его письменном 

изложении, либо 

допускает 

существенные 

ошибки в изложении 

теоретического 

материала при 

защите  

обучающийся твердо 

знает теоретический 

материал в рамках 

задания на практику, 

грамотно и по 

существу излагает 

его в отчете, не 

допускает 

существенных 

неточностей в его 

изложении при 

защите 

обучающийся 

обнаружил 

всестороннее 

систематическое 

знание 

теоретического 

материала и 

практического 

материала в рамках 

задания на 

практику; 

допущено 

несколько  

несущественных 

ошибок при 

составлении отчета 

или его защите 

Наличие 

умений 

(навыков) 

рабочий график 

(план) прохождения 

производственной 

практики не 

выполнен; допускал 

принципиальные 

ошибки в 

выполнении заданий 

по практике, либо не 

выполнил задание; 

представил в 

неполном объеме, с 

неточностями отчет 

по практике, 

оформленный без 

соблюдений 

требований. 

 

рабочий график 

(план) проведения 

производственной 

практики 

выполнены, но не в 

полном объеме; в 

полном объеме с 

неточностями, 

представил отчет по 

практике, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями; 

продемонстрированы 

основные умения; 

решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками.индивидуа

льные задания и 

указания 

руководителя 

практики от 

организации 

выполнялись с 

замечаниями; 

рабочий график 

(план) проведения  

производственной 

практики в основном 

выполнен, 

поставленные цели 

достигнуты, решено 

большинство задач 

практической 

подготовки, но 

некоторые с 

недочетами; в 

полном объеме 

представил отчет по 

практике, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями; 

 

в полном объеме 

представил отчет 

по практике, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями; 

продемонстрирован

ы все основные 

умения, некоторые 

– на уровне хорошо 

закрепленных 

навыков; 

выполнены все 

задания, в полном 

объеме, без 

недочетов.  

Владение 

опытом и 

выраженность 

обучающийся без 

уважительных 

причин допускал 

имеется 

минимальный  опыт 

профессиональной 

имеется  опыт 

профессиональной 

деятельности; отчет, 

имеется  опыт 

профессиональной 

деятельности; 
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личностной 

готовности к 

профессиональ

ному 

самосовершенс

твованию 

пропуски в период 

прохождения 

практики; есть 

данные о нарушении 

обучающимся 

правил внутреннего 

трудового 

распорядка и иных 

правил поведения по 

месту прохождения 

производственной 

практики; 

отсутствует опыт 

профессиональной 

деятельности; не 

выражена 

личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствова

нию 

деятельности; отчет, 

дневник, 

характеристика, 

иные документы в 

соответствии с 

требованиями 

программы 

производственной 

практики имеют 

замечания по 

полноте, 

содержанию или 

иным требованиям; 

неуверенно владеет 

данными, 

представленными в 

отчете о практике и 

дневнике; 

личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствова

нию слабо выражена 

дневник, 

характеристика, иные 

документы 

выполнены в 

необходимом объеме, 

правильно 

оформлены, 

полностью 

соответствуют 

требованиям 

законодательства; 

личностная 

готовность к 

профессиональному 

самосовершенствован

ию достаточно 

выражена, но 

существенных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности на 

данный момент нет. 

обучающийся 

положительно 

характеризуется 

руководителем 

практики от 

организации по 

месту ее 

прохождения; 

проявляет 

самостоятельность 

мышления, 

ориентируется в 

вопросах 

практической 

деятельности по 

месту прохождения 

производственной 

практики; 

личностная 

готовность к 

профессиональном

у 

самосовершенствов

анию ярко 

выражена; имеются 

существенные 

профессиональные 

достижения. 

Характеристика 

сформированно

сти 

компетенции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта 

недостаточно для 

решения 

профессиональных 

задач.  

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта в 

целом достаточно 

для решения 

профессиональных 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

профессиональных 

задач. 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям, но есть 

недочеты. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта в 

целом достаточно для 

решения 

профессиональных 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

некоторым 

профессиональным 

задачам. 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта в полной 

мере достаточно 

для решения 

профессиональных 

задач.  

Итоговая 

обобщенная 

оценка 

сформированн

ости всех 

компетенций 

Значительное 

количество 

компетенций не 

сформированы 

Все компетенции  

сформированы, но 

большинство на 

низком уровне 

Все компетенции  

сформированы на 

среднем или 

высоком уровнях 

Большинство 

компетенций 

сформированы на  

высоком уровне 

Уровень 

сформированн

ости 

компетенций 

Нулевой Низкий Средний Высокий 
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9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Электронный каталог  и электронные информационные ресурсы, предоставляемые 

научной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/ 

№ Основная литература 

1 Венгерова М.В. Учебная геологическая практика [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М.В. Венгерова, А.С. Венгеров. — Электрон.текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. 

— 84 c. — 978-5-7996-1318-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66211.html 

2 Галянина Н.П. Учебная геологическая практика для строительных специальностей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. Галянина, Т.В. Леонтьева, Е.Г. 

Щеглова. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 124 c. — 978-5-7410-1749-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71347.htm 

Дополнительная литература 

1 Ипатов П.П. Инженерная геология городов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / П.П. Ипатов. — Электрон.текстовые данные. — Томск: Томский 

политехнический университет, 2010. — 252 c. — 978-5-98298-607-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34665.html 

2 Инженерная геология [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению лабораторных работ для студентов строительных специальностей / . 

— Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский государственный 

технический университет, Поволжский государственный технологический 

университет, ЭБС АСВ, 2009. — 45 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22574.html 

Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 

1 Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru 

2 Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru  

3 Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и 

ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

4 ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

предоставляемые обучающемуся-практиканту университетом 

(URL:http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35). 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет-технологии и др. 

http://library.chuvsu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/66211.html
http://www.iprbookshop.ru/71347.htm
http://www.iprbookshop.ru/34665.html
http://www.iprbookshop.ru/22574.html
http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35
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№  Наименование рекомендуемого ПО 

1.  Набор офисных программ MicrosoftOffice 

2.  Набор офисных программ OpenOffice 

3.  ОС Windows 

4.  Autodesk, Autocad, Revit, Autodesk 3ds Max 

5.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

6.  Справочная правовая система «Гарант» 

7.  Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

При прохождении практик обучающиеся могут пользоваться ресурсами 

подразделений (бюро, отделов, лабораторий и т.п.) библиотекой, технической и другой 

документацией профильной организации и университета необходимыми для успешного 

освоения обучающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных 

заданий на практику: 

-  для выполнения камеральной обработки результатов маршрутного наблюдения 

используется  следующие приборы и оборудование: 

- комплексы автоматизированные  испытательные «АСИС» для испытаний   

дисперсных грунтов методами трехосного сжатия и одноплоскостного среза в составе: 

дегазатор жидкости ГТ 2.0.15;  

- камера вакуумная ГТ 4.0.6; 

- компрессор масляный Sil-Air100/24; 

- прибор предварительного уплотнения ГТ 1.2.5; 

- прибор свободного набухания ГТ 1.1.6; 

-  приспособление для подготовки образцов ГТ 4.0.1.: 

- приборы компрессионные настольные КПр-1; 

-  прибор для испытания грунтов на сдвиг ПС; 

-   прибор УГПС РЭ; 

- электронные весы; 

- учебные аудитории университета для самостоятельных занятий оснащены 

пользовательскими рабочими местами, объединенными локальной сетью, с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Приложение № 1 о внесении изменений в п. 9 Перечень учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики  

 

Электронный каталог  и электронные информационные ресурсы, предоставляемые 

научной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» доступны по ссылкеhttp://library.chuvsu.ru/ 
 

№ Основная литература 

1 Венгерова М.В. Учебная геологическая практика [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М.В. Венгерова, А.С. Венгеров. — Электрон.текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. 

— 84 c. — 978-5-7996-1318-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66211.html 

2 Галянина Н.П. Учебная геологическая практика для строительных специальностей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. Галянина, Т.В. Леонтьева, Е.Г. 

Щеглова. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 124 c. — 978-5-7410-1749-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71347.htm 

3 Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания в 

строительстве [Электронный ресурс] : Учеб.пособие / Захаров М.С., Мангушев Р.А. - М. : 

Издательство АСВ, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300195.html 

4 Инженерная геология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / 

Симагин В.Г. - М. : Издательство АСВ, 2008. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935943.html 

Дополнительная литература 

1 Ипатов П.П. Инженерная геология городов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / П.П. Ипатов. — Электрон.текстовые данные. — Томск: Томский 

политехнический университет, 2010. — 252 c. — 978-5-98298-607-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34665.html 

2 Инженерная геология [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению лабораторных работ для студентов строительных специальностей / . 

— Электрон. текстовые данные. — Йошкар-Ола: Марийский государственный 

технический университет, Поволжский государственный технологический 

университет, ЭБС АСВ, 2009. — 45 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22574.html 

3 Инженерно-геологические расчеты и моделирование [Электронный ресурс]: 

учебник / Калинин Э.В. - М. : Издательство Московского государственного 

университета, 2006. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211049616.html 

Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 

1 Единое окно к образовательным ресурсам[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

2 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

3 Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru 

4 Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru 

5 Консультант студента. Студенческая электронная библиотека [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ 

6 Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru  

7 Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и 

http://library.chuvsu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/66211.html
http://www.iprbookshop.ru/71347.htm
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300195.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930935943.html
http://www.iprbookshop.ru/34665.html
http://www.iprbookshop.ru/22574.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211049616.html
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ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

8 ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 
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Приложение № 2 о внесении изменений в п. 10 Перечень информационных 

технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

предоставляемые обучающемуся-практиканту университетом (URL: 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35).  

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. 

№  Наименование рекомендуемого ПО 

1. Набор офисных программ MicrosoftOffice 

2. Набор офисных программ OpenOffice 

3. ОС Windows 

4. Autodesk, Autocad, Revit, Autodesk 3ds Max 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

6. Справочная правовая система «Гарант» 

7. Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35

