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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Форма итоговой аттестации студентов по практике защита отчета. 

 

Оценочные средства (по итогам практики) 

 

Минимальный перечень материалов в отчете по 

учебной  геологической практике 

 

1. Дневник. 

2. Отчет. 

: 

Вопросы к защите отчета по геодезической практике 

 

Орография района работ. 

Формы речных долин района. 

Палеогеновые, меловые и юрские отложения 

Флишевые толщи, мелового и юрского возраста. 

Геологическая деятельность поверхностных текучих вод. 

Геологическая деятельность подземных вод. 

Геологическая деятельность атмосферы. 

Геологическая деятельность ледников. 

Пликативные и дизъюнктивные складчатые дислокации. 

Метаморфизм горных пород. Магматизм территории исследований. 

Полезные ископаемые. 

 

Контрольные вопросы: 

 

Географо-экономическая характеристика. Литолого-стратиграфическая 

характеристика. Тектоника. История геологического развития. 

Ознакомление с орографией района практики, особенностями и типами 

современного рельефа (куэсты, оползни, обращенный рельеф и др.). 

Знакомство с формами речных долин, района практики (долины, 

холмы, типы надпойменных террас и условия их образования, типы 

аллювиальных  отложений). 

Изучение палеогеновых, меловых и юрских отложений, обнажающихся 

в районе практики (вещественный состав, тип пород, условия и формы 

залегания и др.). 

Изучение строения терригенно-карбонатных флишевых толщ, 

мелового и юрского возраста. 

Ознакомление с геологической деятельностью рек, поверхностных и 

подземных вод, временных потоков. 

Ознакомление с геологической деятельностью ветра (формы эолового 



выветривания, пещеры выдувания, гроты, останцы и др.). 

Знакомство с процессами метаморфизма и магматизма (типы 

метаморфических и кристаллических пород, гранитные массивы, лавовые 

потоки, вулканизм, типы вулканов, вулканический ландшафт 

 

 

Критерии оценки знаний студента на зачете 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы 

практики и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений 

или если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, 

умеет применять полученные знания на практике. Отчет оформлен в 

соответствии с методическими указаниями и ГОСТ. 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, показавшему 

систематизированные, хорошие знания учебной программы практики и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

но допускающим в ответе или в решении задач некоторые неточности, 

которые может устранить с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя, он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуации. Отчет оформлен в соответствии с 

методическими указаниями и ГОСТ с небольшими недочетами. 

 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, который знает 

большую часть основного содержания учебной программы практики, 

допускает негрубые ошибки в формулировках основных понятий 

дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. Отчет составлен с ошибками и недочетами, но 

в соответствии с методическими указаниями и программой практики.  

 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания учебной программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий 

дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. Отчет не составлен и не предоставлен к защите. 


