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1. ЦЕЛЬ УЧЕБНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Целью учебно-геологической практики является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины «Инженерная геология», а также 

получение необходимых знаний, умений и навыков для профессиональной деятельности в 

области геологической оценки территории, а именно:  

-  знания о геологических процессах, влияющих на инженерно-геологические условия 

строительных площадок: морозное пучение, набухание глинистых грунтов, 

оврагообразование, донная и боковая эрозия, переработка берегов водохранилища,  

оползни, суффозия, заболачивание, подтопление, гравитационные процессы на склонах; 

-  умение определять виды дисперсных грунтов; 

-  владение методикой полевых работ, приемами обработки полевых материалов. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной 

сфере. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются 

- промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со 

зданиями и сооружениями; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры; 

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

1.3. Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

-экспериментально-исследовательская (основная); 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Ознакомление с современными геологическими процессами, влияющими на 

инженерно-геологические условия строительных площадок и объектов; 

2. Закрепление и практическое применение навыков визуального описания грунтов; 

3. Освоение методики  проведения полевых исследований на различных территориях в 

соответствии со стадиями инженерно-геологических исследований; 

4. Сбор и самостоятельная камеральная обработка материалов полевых исследований; 

5. Составление и защита отчѐта о геологической практике. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  
Учебная геологическая практика относится к вариативной части Блока 2. 

Для прохождения данной практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

 



- Математика  

Знания: фундаментальных основ математической статистики, включая алгебру, 

геометрию математический анализ, теории вероятностей и основы высшей  математики. 

Умения: самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в 

литературе по  строительным наукам, расширять свои математические познания. 

Навыки: владения основными методами решения математических задач из 

общеинженерных и специальных дисциплин профилизации. 

 

- Инженерная геодезия; 

Знания: теоретических основ, полученных при изучении дисциплины «Инженерная 

геодезия», приемы, методы и способы обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических измерений. 

Умения:  использовать полученные знания, решать инженерно-геодезические задачи 

для строительного производства, выполнять геодезическую съемку участка строительства, 

топографическую съемку территории. 

Навыки: работы с геодезическими приборами и инструментами (нивелирами, 

теодолитами, тахеометрами), способностью анализа полученных измерений и составления 

отчета о выполненных изысканиях, способностью работы в коллективе, навыками научно-

исследовательской деятельности. 

- Инженерная геология 

Знания: о составе, строении, состоянии и свойствах геологической среды: 

литосферы, гидросферы и атмосферы; законов взаимодействия живого и неживого в 

экосистемах, а также законов взаимодействия между гидро-, атмо-, лито- и техносферами; 

Умения: пользоваться методами исследований при инженерно-геологических 

изысканиях; 

Навыки: по профессиональному восприятию инженерно-геологической информации 

в нормативной документации (СНиП, СП, ГОСТ т.д.), в справочниках, а также в отчѐтах 

по инженерно-геологическим изысканиям. 

 

Учебная геологическая практика позволяет применить знания, умения и навыки, 

приобретѐнные при изучении указанных дисциплин в процессе освоения 

профессиональной деятельности по инженерно-геологической оценке территории. 

Учебная геологическая практика необходима для освоения дисциплин: 

Механика грунтов  

Основания и фундаменты  

Полученные в результате практики материалы (коллекции обломочных грунтов) 

используются в качестве раздаточного  материала для проведения  практических занятий 

по инженерной геологии, для пополнения и обновления экспозиций каменного материала. 

 

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Учебно-геологическая практика проводится со студентами в составе учебных групп в 

полевых условиях. Способ проведения практики – стационарная. Форма проведения 

учебно-геологической практики для очной и заочной форм обучения – дискретная. 

Для студентов заочной формы обучения допускается прохождение практики по 

индивидуальному заданию. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ  

Район работ расположен в Центральном федеральном округе  России на территории 

города Костромы. Полевые исследования инженерно-геологических условий проводятся 

на трѐх участках; местоположение этих участков: 

 

1. Правый берег Волги, устье р.Ключѐвки. 



2. Жужелинский овраг находится на городской окраине, за п. Мелиораторов, м-ном 

«Катино» и д. Жужелино. 

3. Васильевское обнажение находится на левом берегу р. Волги, 1,5 км вниз по 

течению от железнодорожного моста, рядом с п. Васильевское. 

Время прохождения практики: четвертый семестр, летний период в течении 4-х дней. 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ  

В результате прохождения учебной геологической практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

6.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

6.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

6.3. Профессиональные компетенции (ПК) 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

населенных мест (ПК-1); 

- 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 

автоматизированного проектирования (ПК-2); 

- способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

- знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции строительных объектов (ПК-5). 

- знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-13); 

- способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-15). 

 

В результате прохождения учебно-геологической практики обучающийся по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» должен: 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: геологическое строение территории, гидрогеологические условия района работ, 

виды геологических процессов, развитых на участках работ; нормативной базы в области 

инженерных изысканий, требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении геологических изысканий, научно-

техническую информацию по инженерно-геологическим условиям и процессам на 

строительных площадках г.Костромы; 

Уметь:  определять геоморфологические элементы на местности; определять, описывать  

и наносить на схему проявления геологических процессов, описывать литологический 

состав осадочных  отложений; проводить гидрологические наблюдения за ручьями; 

проходить горные выработки: шурфы, закопушки, расчистки; выполнять глазомерную 

съѐмку склона; производить наливы в шурфы; определять категории сложности 

инженерно-геологических условий участков работ; осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 



требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий; участвовать в проведении геологических изысканий объектов 

профессиональной деятельности, составлять отчеты по выполненным работам. 

Владеть:  методикой проведения полевых исследований на различных территориях в 

соответствии со стадиями инженерно-геологических исследований; методами 

камеральной обработки первичной и сводной документации; навыками работы с 

нормативной литературой; навыками работы в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.  

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов,  

(час) 
Форма 

текущего 

контроля 
Контактная 

работа 

(СРП) 

Самостоят

ельная 

работа  

СР 

Общая 

трудоѐмко

сть 

1 Подготовительный этап: 

 -Ознакомительная лекция: 

 Составление графика полевых 

работ, изучение методической 

разработки по проведению 

практики 

 Организационные вопросы:    

Постановка задачи, 

распределение по группам, 

выдача инструментов.  

    -Инструктаж по технике 

     безопасности. 

 

1,16 4 5,16 Запись в 

журнале 

по 

технике 

безопасн

ости 

2 Практический этап 

Полевой период 

Инженерно-геологическая 

рекогносцировка: описание 

элементов геологической среды по 

точкам наблюдения (визуальные 

наблюдения: геоморфологические, 

за геологическими процессами; 

проходка закопушек: 

литологическое описание, отбор 

грунтового материала) 

 

- 10 10 

 

 

Проверка  

полевых 

журналов 

3 Инженерно-геологическая 

съёмка: описание местности по 

маршруту, горнопроходческие 

работы (расчистки, закопушки); 

литологическое описание 

четвертичных отложений 

- 4 4  

Проверка  

полевых 

журналов 



различного генезиса, опробование 

 

 

4 Инженерно-геологическая 

разведка: проходка разведочных 

выработок (расчистки, шурфы); 

литологическое описание, 

опробование; полевые работы по 

определению показателей 

гидрогеологических 

характеристик подземных вод 

(наливы в шурфы по методу 

Болдырева); горизонтальное 

визирование с использованием 

горного компаса 

 

- 4 4 Проверка  

полевых 

журналов 

5 Камеральный период: 

систематизация, анализ и 

обобщение материалов полевых 

работ, составление отчѐта по 

практике, составление и 

оформление приложений: карты 

четвертичных отложений, 

геологического разреза, 

классификации обломочного 

материала; защита отчѐта по 

геологической практике 

 

1,17 10,67 11,84 Проверка  

отчѐта, 

приложен

ий, 

коллекци

и грунтов 

6 Зачёт с оценкой 1  1 Собеседо

вание 

 Итого 3,33 32,67 36  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 При выполнении различных видов работ на учебной практике используются 

следующие технологии: 

  Технологии групповой деятельности, технологии организации самостоятельной и 

исследовательской работы, информационно-коммуникационные технологии. 

Технологии обучения студентов: приѐмам работы с горным компасом для 

измерения элементов залегания горных пород; правилам зарисовки и описания 

обнажений горных пород; правилам отбора проб нарушенной структуры и монолитов;  

методике полевых и камеральных работ, а так же основам исследовательской 

деятельности. 

 

8.1. Темы рефератов 

 

1. Характеристика дисперсных грунтов территории г. Костромы. 

2. Опасные геологические процессы, распространѐнные на территории г. Костромы. 

3. Гидрогеологические условия территории Жужелинского оврага. 

4. Технология проходки горных выработок на участках прохождения практики. 

5. Инженерно-геологические условия правого берега р. Волги в районе р. Ключѐвки. 



6. Геологические процессы Васильевского обнажения. 

7. Технология проведения и результаты налива в шурфы по методу Болдырева. 

8. Стадии инженерно-геологических исследований в местах прохождения практики. 

9. Гидрологическая характеристика территории г. Костромы. 

10. Геоморфологическая характеристика территории г. Костромы. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике. 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ УЧЕБНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ)  

Геологическая практика заканчивается сдачей зачета с оценкой. Зачет проходит в форме 

собеседования по выполненному отчѐту по практике и реферату. Неудовлетворительная 

оценка влечет за собой повторное прохождение геологической практики. 

К защите отчетов и рефератов по практике допускаются студенты после выполнения всех 

обязательных требований по прохождению практики. 

Время аттестации –  последний день практики.  

 

Учебный рейтинг студента по результатам прохождения геологической практики 

(Положение о модульно-рейтинговой системе). 

 

Показатели 
Количество 

баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  10 

Выполнение программы практики 35 

Выполнение научных исследований и/или представление 

собственных наблюдений и измерений 
10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также 

корпоративной (производственной) этики 
5 

Отчет по итогам практики 10 

Написание реферата по индивидуальному заданию 10 

Заявка (ходатайство) от предприятия о намерении принять на работу 

практиканта после успешного окончания вуза 
          - 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 20 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ Max 100 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНО- ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

11.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебно- геологической практике 

1. Методические указания «Учебная геологическая практика». В указаниях изложены 

основные методы и содержание полевых инженерно-геологических исследований, 

осуществляемых для строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

Самостоятельная работа с методическими указаниями позволит студенту выполнить 

полевые работы, поможет в выявлении и изучении природных и инженерно-

геологических процессов и явлений и в составлении отчета по практике. 
2.  Рабочие материалы для составления отчѐта по учебной геологической практике. 

3. Стенд «Учебная геологическая практика»: карта четвертичных отложений, 

геоморфологические условия, классификация пород обломочного происхождения,   

общая классификация экзогенных геологических процессов, геохронологическая шкала. 

4. Шаблон  для составления отчѐта (в электронном виде). 



11.2. Основная литература:  

1. Передельский Л.В. Инженерная геология. Учебник для студентов строительных 

специальностей вузов – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 465с. 

2. Чернышев С.Н. Задачи и упражнения по инженерной геологии: Учеб.пособие. – 3-е 

изд., испр.-М.: Высш.шк., 2009 -  254 с. 

3. Швецов Г.И. Инженерная геология, механика грунтов, основания и фундаменты: 

Учебник/Г.И. Швецов.-2-е изд.,-М: Высш. школа, 2010. - 319 с. 

4. Ананьев В.П. Инженерная геология: Учебник для вузов- 2-е изд.,перераб.и доп. - М : 

Высшая школа, 2010. - 511 с. 

5. Ананьев В.П. Инженерная геология: учебник для вузов / В. П. Ананьев, А. Д. Потапов. - 

5-е изд., стер. - М : Высш. шк., 2007,2009 - 575 с.: ил. 

6. Симагин В.Г. Инженерная геология: учеб. пособие для вузов - М : АСВ, 2009. - 264 с. 

7. Далматов Б.И.   Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный 

курс инженерной геологии) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Строительство", профилю подготовки "Промышленное и 

гражда-нское строительство" / Б. И. Далматов. - 3-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : 

Лань, 2012. - 416 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/9465/, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. 

рус. - ISBN 978-5-8114-1307-2.  

8. Симагин В.Г.   Инженерная геология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / 

В. Г. Симагин. - Электрон. дан. - М. : АСВ, 2008. - 264 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=273509, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-93093-594-3.  

11.3. Дополнительная литература: 

1. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. – М.:2011 

2. ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. 

М.:1996 

3. ГОСТ 21.302-96 СПДС. Условные графические обозначения в документации по 

инженерно-геологическим изысканиям. – М.:1996 

4. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. – М.: 2012 

 5. Медем А.А., Евсеенков А.И., Кусалова Н.И. Геологическая и гидрогеологическая  

карты СССР масштаба 1: 200 000, серия Московская, Мезенская, Средневолжская 

6. Инженерная геология СССР. В 8-ми томах. Т.1. Русская платформа.–М.: Изд-во 

Московского университета, 1978. -528с. 

7. Платов Н.А. Основы инженерной геологии. М.:ИНФРА-М, 2007 – 192с. 

8. Швецов Г.И.  Инженерная геология, механика грунтов, основания и фундаменты. –

М.: Высшая школа, 1987. -296с. 

9. Кленов А.С. Занимательная минералогическая энциклопедия.-М: Педагогика-Пресс, 

2000. - 225 с. 

10. Каленов Г.С. Роль рельефа при изучении природных и антропогенных ландшафтов; 

Самарская ГСХА. - Самара, 2002. - 236 с 

11. Собчак Н. Энциклопедия минералов и драгоценных камней  - СПб; М: Нева; ОЛМА-

ПРЕСС, 2002. - 479 с. 

12. Белый Л.Д. Инженерная геология: учебник для вузов/ Л. Д. Белый. - М: Высшая 

школа, 1985. - 231 с. 

13. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика: учебник для 

вузов/В.Д. Ломтадзе. -Л:Недра, 1977. - 480 

14. Сергеев Е.М. Инженерная геология: учебник для вузов. - М: МГУ, 1978. - 384 с. 

 

 

 



11.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного 

дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, адрес в 

сети      

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной 

системы, базы данных и 

заключенном с ним  договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора  

Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке базе 

данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 

Сведения о наличии 

зарегистрированного в 

установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 

одновременного индивидуального 

доступа к электронно-

библиотечной системе, в том числе 

одновременного доступа к 

каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечную 

систему, не менее чем  для 25 

процентов обучающихся по 

каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань»  

Договор № 1/2018 от 14.03.2018г. 

действует до 20.03.2019г.; 

Соглашение о сотрудничестве 

№15/18 от 21.03.2018 до 

20.03.2019г.; 

Соглашение о сотрудничестве 

№111/18 от 14.03.2018 действует 

до 20.03.2019г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 

2011620038 от 11.01.2011 

«Издательство Лань. Электронно-

библиотечная система» / 

Свидетельство о регистрации 

СМИ ЭЛ № ФС77-42547 от 

03.11.2010 г. 

Возможен одновременный 

индивидуальный неограниченный 

доступ к каждому изданию, 

входящему в электронно-

библиотечные системы без 

ограничений. 

Научная электронная 

библиотека  

http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ИБЛИОТЕКА, 

Лицензионное соглашение от 

31.03.2017, без ограничения 

срока 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 

2010620732 от 14.12.2010 

«Электронно-библиотечная 

система elibrary», правообладатель 

ООО «РУНЭБ» / Свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-

42487 от 27.10.2010 г. 

Электронная библиотека НПО «ИнформСистема» 

Лицензионное соглашение № 

Номер лицензии на использование 

программного продукта АБИС 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/


Костромской ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

070420080839 от 07.04.2008 МАРК SQL 070420080839. Право 

использования принадлежит 

ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". 

Некоммерческий продукт со 

свободным доступом. 

Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная 

библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор 

№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 с 

неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации 

СМИ № 77-814 от 28.14.1999г. 

Возможен одновременный 

индивидуальный неограниченный 

доступ к изданиям, подлежащим 

свободному использованию. 

Доступ к изданиям, охраняемым 

авторским правом, возможен из 

Электронного читального зала. 

Справочная Правовая Система 

«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» 

Договор № 105 от 09.01.2013, 

доп. соглашение №1 от 

01.01.2017 

Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № ФС 77-42075 от 

08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 

доступ. 

Информационно-справочная 

система «Кодекс» 

ООО «Микроком» Договор 

№1/2012 от 14.12.2011 г. с 

неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации 

СМИ № ФС 77-20301 от 

29.12.2004 г. 

Возможен локальный сетевой 

доступ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/


11.5. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия) и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

SunRav BookOffice SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 
SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 

Autodesk Education Master Suite 2015 Autodesk, 555-70284370, 29.09.2015, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» ЗАО «Антиплагиат», лицензионный договор №492 от 22.09.2017, 1 год 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – СтандартныйRussian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №6 от 09.01.2018, 
с 16.01.2018 до 24.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

 

1 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков научной 

деятельности - Учебно-

геологическая 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 34-10, оснащенная 

специализированной мебелью. 

Мультимедийное оборудование: 

G3260/4Gb/500, проектор Benq 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105970,КОМПАС-

Автопроект, КОМПАС 3D V9 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского 

типа 

Аудитория 34-06, оснащенная 

специализированной мебелью. 

Мультимедийное оборудование: 

проектор Aser, экран, ПК PHILIPS 

193V5L 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 

Std Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) и самостоятельной 

работы  

Аудитория 34-01, оснащенная 

специализированной мебелью. 

Технические средства обучения: ПК 

Beno G900WA, View sonic VA1916W-2, 

LG FLATRON W1934S, SAMSUNG 

Model:920NW 9 штук. Телевизор 

PHILIPS  

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 

Std  

Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Mozilla, OpenOffice, Windows Server 

2003r2 SunRavTestOfficePro. СПС 

КонсультантПлюс. Доступ к ЭБС 

«Лань». Программы:ЛИРА-САПР 2017, 

Мономах-САПР 2016. 

Учебные аудитории для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория 34-06, оснащенная 

специализированной мебелью. 

Мультимедийное оборудование: 

проектор Aser, экран, ПК PHILIPS 

193V5L 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 

Std Microsoft Open License 

64407027,47105956 



 

 

 

 

 

 

2 
Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер 

IntelP4308, Компьютер i5/8G/1TB, 

Компьютер i5/8/500G, Компьютер 

i5/8/500G, КомптютерE6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

Academic  Lic 44794865, Microsoft 

Windows Server Standard 2008 R2 

Academic  Lic 48946846, Microsoft SQL 

Server Standard Edition Academic Lic 

44794865, Windows 7, Office 2007, 

Microsoft Open License 

64407027,47105956 

 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 

2.8/512/360, Паяльная станция, 

осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open 

License 64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

№

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификаци

онная 

категория 

Стаж работы, лет 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к 

педагогичес

кой 

деятельност

и (штатный 

работник, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, иное) 

всего 

в том числе 

научно-

педагогич

еский 

в 

организация

х по 

направлению 

профессиона

льной 

деятельности 

1 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков 

научной 

деятельности - 

Учебно-

геологическая 

Примакина  

Елена Ивановна, 

доцент 

Костромской 

сельскохозяйствен

ный институт, 

сельскохозяйствен

ное строительство 

кандидат 

технических 

наук 

31 31 – 

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, доцент 

кафедры 

строительных 

конструкций 

Штатный 

работник 
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