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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1.1. Цели дисциплины 

      Целью учебной геологической практики является закрепление теоретических 

знаний,  полученных при изучении дисциплины «Геология» и приобретение   прак-

тических  навыков, необходимых при проектировании и строительстве зданий, со-
оружений и инженерных сетей.  

         1.2 Задачи освоения дисциплины 

         Задачей освоения учебной геологической практики является подготовка спе-
циалиста, умеющего самостоятельно определять состав и методы инженерно-

геологических изысканий, анализировать инженерно-геологические условия пло-

щадки для проектирования, строительства зданий и сооружений. 
   

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  

Вид практики – Учебная практика  
Тип практика – Практика по получению первичных профессиональных уме-

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

деятельности (Геологическая практика)  

Форма проведения практики – дискретно Способ проведения практики – ста-
ционарная, выездная.  

Стационарная практика проводится в профильных организациях, расположен-

ной на территории г. Воронежа.  
Выездная практика проводится в местах проведения практик, расположенных 

вне г. Воронежа.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого сту-

дента и указывается в приказе на практику.  
Место проведения практики – перечень объектов для прохождения практики 

устанавливается на основе типовых двусторонних договоров между предприятиями 

(организациями) и ВУЗом или ВУЗ. 
 

3.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

Практика – Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-
ности (Геологическая практика)» относится к вариативной части блока Б2. 

 

4.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс освоения практики  направлен на формирование следующих компетенций:  
ОПК-8 умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной дея-

тельности 

ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населен-

ных мест 
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ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсаль-

ных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизирован-

ных проектирования 

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональ-

ной деятельности 

          
Компетенция  Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции 
ОПК-8 знает нормативные документы по организации, составу и проведению инженерно-

геологических изысканий; основные положения инженерно-геологических изы-

сканий 

умеет пользоваться справочно-нормативной литературойвладеет навыками вы-

полнения основных полевых работ при инженерно-геологических изысканиях 

ведения полевой документации при инженерно-геологических  изысканиях; каме-

ральной обработки материалов инженерно-геологических  изысканий; разработки 

отчета по результатам инженерно-геологических  изысканий для строительства. 

ПК-1 знаетосновные законы общей геологии, грунтоведения, инженерной геодинамики, 

региональной инженерной геологии и гидрогеологии 

умеет анализировать инженерно-геологические условия площадки проектируемо-

го строительства; строить и анализировать геологические разрезы; выделять ин-

женерно-геологические элементы  (ИГЭ) в пределах площадки строительства 

Владеет навыками применения нормативной базы в области инженерных изыска-

ний для проведения инженерно-геологических изысканий   

ПК-2 Знает основы физики, химии, инженерной геодезии и инженерной графики 

Умеет выполнять инженерные расчеты с использованием современной вычисли-

тельной техники; пользоваться топографическими картами; классифицировать 

грунты по ГОСТ 25100-2011 

Владеет первичными навыками и основными методами решения математических 

задач; навыками черчения в программе AutoCAD(или аналог); терминологией 

изученных ранее технических дисциплин 

ПК-4 знает базовые понятия минералогии и петрографии 

Умеет визуально определять породообразующие минералы и горные породы 

Владеет основными законами естественнонаучных дисциплин, необходимых при 

профессиональной деятельности 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 Общий объем практики составляет составляет 2 з.е., ее продолжительность – 

1 неделя и 2 дня. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости по этапам  

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 
Содержание этапа 

Трудоемкость, 

час 

1 
Подготовитель-

ный этап 

Проведение собрания по организации практики. 

Знакомство с целями, задачами, требованиями к 

практике и формой отчетности. Распределение за-

даний. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

2 

2 

Знакомство с ве-

дущей организа-

цией 

Изучение организационной структуры организа-

ции. Изучение нормативно-технической докумен-

тации. 

10 
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3 
Практическая ра-

бота 

Выполнение индивидуальных заданий. Сбор прак-

тического материала. 
192 

4 
Подготовка отче-

та 

Обработка материалов практики, подбор и струк-

турирование материала для раскрытия соответст-

вующих тем для отчета. Оформление отчета. Пре-

доставление отчета руководителю. 

10 

5 Защита отчета  2 

Итого 216 

          

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

7.1 Подготовка отчета о прохождении практики  
Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на основе экс-

пертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По завершении практики 

студенты в последний день практики представляют на выпускающую кафедру: дневник 

практики, включающий в себя отзывы руководителей практики от предприятия и ВУЗа о 

работе студента в период практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им за-

дания по практике, отношения к выполнению программы практики и т.п.; отчет по прак-

тике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, отражающие реше-

ние предусмотренных заданием на практику задач. В отчете приводится анализ постав-

ленных задач; выбор необходимых методов и инструментальных средств для решения по-

ставленных задач; результаты решения задач практики; общие выводы по практике. Типо-

вая структура отчета:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение (цель практики, задачи практики)  

4. Практические результаты прохождения практики  

5. Заключение  

6. Список использованных источников и литературы  

7. Приложения (при наличии)  

          

7.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 8 семестре для очной 

формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

 

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, характе-

ризующие  

сформированность компетенции  

Экспертная 
оценка ре-

зультатов  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОПК-

8 

знает нормативные до-

кументы по организа-

ции, составу и проведе-

нию инженерно-

геологических изыска-

ний; основные положе-

ния инженерно-

геологических изыска-

ний 

2 - полное 

освоение зна-
ния 

1 – неполное 

освоение зна-

ния 

0 – знание не 

освоено 

Более 80% 

от макси-
мально 

возмож-

ного ко-

личества 

баллов 

61%-80% от 

максимально 
возможного 

количества 

баллов 

41%-60% от 

максималь-
но возмож-

ного коли-

чества бал-

лов 

Менее 41% 

от макси-
мальн о 

возможного 

количества 

баллов 

умеет пользоваться 

справочно-

2 - полное 

приобретение 
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нормативной литерату-

ройвладеет навыками 

выполнения основных 

полевых работ при ин-

женерно-геологических 

изысканиях 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

ведения полевой доку-

ментации при инже-

нерно-геологических  

изысканиях; камераль-

ной обработки мате-

риалов инженерно-

геологических  изыска-

ний; разработки отчета 

по результатам инже-

нерно-геологических  

изысканий для строи-

тельства. 

2 - полное 

приобретение 

владения 
1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не приобре-

тено 

ПК-1 знаетосновные законы 

общей геологии, грун-

товедения, инженерной 

геодинамики, регио-

нальной инженерной 

геологии и гидрогеоло-

гии 

2 - полное 

освоение зна-

ния 

1 – неполное 

освоение зна-

ния 

0 – знание не 

освоено 

умеет анализировать 

инженерно-

геологические условия 

площадки проектируе-

мого строительства; 

строить и анализиро-

вать геологические раз-

резы; выделять инже-

нерно-геологические 

элементы  (ИГЭ) в пре-

делах площадки строи-

тельства 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

Владеет навыками 

применения норматив-

ной базы в области ин-

женерных изысканий 

для проведения инже-

нерно-геологических 

изысканий   

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не приобре-

тено 

ПК-2 Знает основы физики, 

химии, инженерной 

геодезии и инженерной 

графики 

2 - полное 

освоение зна-

ния 

1 – неполное 

освоение зна-

ния 

0 – знание не 

освоено 

Умеет выполнять ин-

женерные расчеты с 

2 - полное 

приобретение 

умения 
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использованием совре-

менной вычислитель-

ной техники; пользо-

ваться топографиче-

скими картами; клас-

сифицировать грунты 

по ГОСТ 25100-2011 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

Владеет первичными 

навыками и основными 

методами решения ма-

тематических задач; 

навыками черчения в 

программе 

AutoCAD(или аналог); 

терминологией изучен-

ных ранее технических 

дисциплин 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не приобре-

тено 

ПК-4 знает базовые понятия 

минералогии и петро-

графии 

2 - полное 

освоение зна-

ния 

1 – неполное 

освоение зна-

ния 

0 – знание не 

освоено 

    

Умеет визуально опре-

делять породообра-

зующие минералы и 

горные породы 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

Владеет основными за-

конами естественнона-

учных дисциплин, не-

обходимых при про-

фессиональной дея-

тельности 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 
приобретение 

владения 

0 – владение 

не приобре-

тено 

 

 

Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится руководите-

лем практики (или согласованная оценка руководителя практики от ВУЗа и руководителя 

практики от организации).  

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

1. Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология.- М.: Высшая школа, 

2009.-575с. 

2. Чернышев С.И., Чумаченко А.И., Ревелис И.Л. Задачи и упражнения по ин-

женерной геологии. Учебное пособие.- М.: Высшая школа, 2004.-245с. 

3. Пешковский Л.М., Перескокова Т.М. Инженерная геология. - М.: Высшая 

школа, 1982.-341с. 



 

 

  7 

4. Шевцов А.Я. Инженерная геология. Методические указания к выполнению 

лабораторных работ для студентов 3-го курса, обучающихся по специальности 

270114 "Проектирование зданий". - Воронеж, ВГАСУ,2007. - апробация. 

5.  Карлович, И. А. Геология Учебное пособие для вузов / Карлович И. А. - Мо-

сква: Академический Проект, Гаудеамус, 2013. - 704 с. - ISBN 978-5-8291-1493-0. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/27390  

6.  Манучарянц, Б. О. Геология: Понятийно-терминологический словарь/ Ману-

чарянц Б. О. - Москва: Московский городской педагогический университет, 

2011. - 104 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/26463  

7.  Козаренко, А. Е. Полевая практика по геологии: Учебное пособие / Козаренко 

А. Е. - Москва: Московский городской педагогический университет, 2012. - 116 

с. URL: http://www.iprbookshop.ru/26557 

 

8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения прак-

тики  
 

Ресурс информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.edu.ru/  

Образовательный портал ВГТУ 

Информационная справочная система 

http://window.edu.ru  

https://wiki.cchgeu.ru/ 

Современные профессиональные базы данных 

Electrik.info 

Адрес ресурса: http://electrik.info/beginner.html 

Электротехника. Сайт об электротехнике 

Адрес ресурса: https://electrono.ru 

Журнал ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Адрес ресурса: https://www.booksite.ru/elektr/index.htm 

Avtomotoklyb.ru — ремонт автомототехники, советы автолюбителям, автосамоделки, мото-

самоделки 

Адрес ресурса: http://avtomotoklyb.ru 

Tehnari.ru.Технический форум 

Адрес ресурса: https://www.tehnari.ru/ 

RC-aviation.ruРадиоуправляемые модели 

Адрес ресурса: http://rc-aviation.ru/mchertmod 

Masteraero.ru Каталог чертежей 

Адрес ресурса: https://masteraero.ru 

Старая техническая литература 

Адрес ресурса: http://retrolib.narod.ru/book_e1.html 

Журнал ЗОДЧИЙ 

Адрес ресурса: http://tehne.com/node/5728 

Stroitel.club. Сообщество строителей РФ 

Адрес ресурса: http://www.stroitel.club/ 

Floorplanner [планировка. 3-d архитектура] 

Адрес ресурса: https://floorplanner.com/ 

Стройпортал.ру 

Адрес ресурса: https://www.stroyportal.ru/ 

РемТраст 

Адрес ресурса: https://www.remtrust.ru/ 

Строительный портал — социальная сеть для строителей. «Мы Строители» 

Адрес ресурса: http://stroitelnii-portal.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/27390
http://www.iprbookshop.ru/26463
http://www.iprbookshop.ru/26557
http://electrik.info/beginner.html
https://electrono.ru/
https://www.booksite.ru/elektr/index.htm
http://avtomotoklyb.ru/
https://www.tehnari.ru/
http://rc-aviation.ru/mchertmod
https://masteraero.ru/
http://retrolib.narod.ru/book_e1.html
http://tehne.com/node/5728
http://www.stroitel.club/
https://floorplanner.com/
https://www.stroyportal.ru/
https://www.remtrust.ru/
http://stroitelnii-portal.ru/
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8.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по практике, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем: Лицензионное ПО 

 
Microsoft Office Word 2013/2007 

Microsoft Office Excel 2013/2007 

Microsoft Office Power Point 2013/2007 

Windows Professional 8.1 (7 и 8) Single Upgrade MVL A Each Academic (многопользователь-

ская лицензия) 

 
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
     

  В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются специализирован-

ные лекционные аудитории, оснащенные оборудованием для лекционных демонстраций и проек-

тором, стационарным экраном; учебные аудитории, оснащенные необходимым оборудованием, 

лаборатория грунтоведения, механики грунтов и инженерной геологии; компьютерный 

класс, с доступом в сеть «Интернет» и необходимым программным обеспечением; помещения для 

самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной техникой с выходом в сеть "Ин-

тернет"; библиотечный электронный читальный зал с доступом к электронным ресурсам библио-

теки и доступом в электронную информационно-образовательную среду.  

 Комплект лабораторного оборудования для визуального определения грунтов: лабо-
раторная чаша, пестик с резиновым наконечником, шпатель, стеклянная пластина, ста-
кан стеклянный, лупа. 

  



 

 

  9 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Перечень вносимых измене-

ний 

Дата внесения из-

менений 

Подпись заведующего кафед-

рой, ответственной за реализа-

цию ОПОП 

1. 1 Актуализирован раздел 8.2  

в части состава используе-

мого лицензионного про-

граммного обеспечения, со-

временных профессиональ-

ных баз данных и справоч-

ных информационных сис-

тем 

30.08.2018  

        С.А. Яременко 

 

2. 2 Актуализирован раздел 8.2  

в части состава используе-

мого лицензионного про-

граммного обеспечения, со-

временных профессиональ-

ных баз данных и справоч-

ных информационных сис-

тем 

31.08.2019 Н.А. Драпалюк 

 

3. 3 Актуализирован раздел 8.2  

в части состава используе-

мого лицензионного про-

граммного обеспечения, со-

временных профессиональ-

ных баз данных и справоч-

ных информационных сис-

тем 

31.08.2020  

Н.А. Драпалюк 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


