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Введение 
 

Современная система высшего образования (ВО) России выстраивается на основа-

нии Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Процесс обучения 

студентов организуется и осуществляется с использованием основных образовательных 

программ (ООП) по направлениям и специальностям ВО, которые разрабатываются уни-

верситетами на основе новых Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (ФГОС ВО). Новые ФГОС ВО основываются на компетентностном 

подходе к организации процесса обучения. В соответствии с компетентностным подходом 

процесс обучения является процессом освоения данного перечня компетенций, представ-

ленного компетентностной моделью выпускника. Большая часть компетенций должна 

быть освоена учащимися при изучении учебных дисциплин в процессе выполнения ауди-

торной и самостоятельной работы. 

С учетом компетентностного подхода современного образования самостоятельная 

работа студентов по дисциплине требует детального структурирования по видам и фор-

мам, позволяющим студентам осваивать самостоятельно знания, умения и навыки, необ-

ходимые для эффективной профессиональной деятельности.   

Сегодня деятельностная направленность образования выдвинула Самостоятельная 

работа студентов-заочников по дисциплине «Геомеханика» играет ведущую роль в фор-

мировании заданного спектра компонентов компетенций во взаимодействии с аудиторной 

работой студентов (АРС). Самостоятельная работа студентов-заочников по дисциплине 

«Геомеханика» в соответствии с ФГОС ВО увеличена в объеме для расширения деятель-

ностной составляющей подготовки. Интегрированные формы самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Геомеханика» должны реально обеспечивать формирование 

компонентов «владеть» для заданных компетенций. 

Складывающиеся изменения статуса самостоятельной работы студентов заочной 

формы обучения по дисциплине «Геомеханика» должны сформировать реальные условия 

для повышения практикоориентированной составляющей подготовки выпускников. Вме-

сте с тем, особенности самостоятельной работы студентов-заочников по дисциплине обу-

славливают определенные сложности в проектировании ее структуры, обеспечивающей 

формирование заданных компонентов дисциплинарных компетенций.  
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АО − Аналитический обзор 

АРС − Аудиторная работа студентов   

Д − Доклад  

ДИС − Доклад на исследовательском дисциплинарном семинаре  

ДК − Дисциплинарная компетенция   

ЗЕ − Зачётная единица  

ИЗ ДИС – Индивидуальное задание на выполнение доклада на исследовательском дисци-

плинарном семинаре  

ИЗД – индивидуальное задание по тематике дисциплины  

ИКЗД – Индивидуальное комплексное задание по тематике дисциплины   

ИС – Исследовательский дисциплинарный семинар 

КМВ − Компетентностная модель выпускника 

ЛК − Лекции  

ООП – Основная образовательная программа  

ПЗ − Практические занятия 

РУП − Рабочий учебный план  

РФ − Реферат  

С – Дисциплинарный семинар 

СРС − Самостоятельная работа студентов  

УМКД − Учебно-методический комплекс по дисциплине 

ИТМ – изучение теоретического материала 

ОИЗИС – отчет по индивидуальному заданию на исследовательском семинаре 

ОИКЗД – отчет по индивидуальному заданию на выполнение доклада на исследователь-

ском дисциплинарном семинаре  

ОИЗРФ – отчет по индивидуальному заданию на защиту реферата на исследовательском 

дисциплинарном семинаре 
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3. Общие положения 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – самостоятельная учебная деятельность 

студента-заочника, организуемая высшим учебным заведением и осуществляемая без не-

посредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем.  

СРС по дисциплине «Геомеханика» обладает рядом свойств: 

–  выполняется самостоятельно вне расписания учебных занятий; 

–  предполагает использование современных образовательных технологий; 

–  проводится параллельно и во взаимодействии с аудиторной работой по дисципли-

не; 

–  обеспечивает формирование компонентов дисциплинарных компетенций «знать», 

«уметь» и «владеть». 

Проектирование СРС по дисциплине «Геомеханика» направлено на реализацию вы-

полнения некоторой последовательности действий, обеспечивающих создание необходи-

мых ресурсов для выполнения СРС.  

Цель организации СРС по дисциплине «Геомеханика» состоит в создании усло-

вий (ресурсов) для выполнения определенных видов СРС, обеспечивающих формирова-

ние компонент заданных дисциплинарных компетенций. 

Указанная цель может быть реализована выполнением следующих задач: 

–  проектирование структуры СРС по видам и формам выполнения; 

–  проектирование компонентной структуры заданных  дисциплинарных компетен-

ций, формируемых при выполнении видов СРС по дисциплине «Геомеханика»; 

–  распределение компонентов заданных дисциплинарных компетенций по формам 

СРС по дисциплине «Геомеханика»; 

–  определение требований к образовательным технологиям, используемым при вы-

полнении видов СРС по дисциплине «Геомеханика»; 

–  определение требований к основным видам обеспечения выполнения  СРС по дис-

циплине «Геомеханика». 

Исходными данными для решения этих задач являются:  

–  структура видов и форм АРС по дисциплине «Геомеханика», разработанная в со-

ответствии с методическими рекомендациями; 

–  паспорта дисциплинарных компетенций, закрепленных за дисциплиной «Геомеха-

ника». 

 

4. Структура самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Гео-

механика»  

Самостоятельная работа студентов-заочников по дисциплине «Геомеханика» тре-

бует ввиду своей сложности использования различных описаний.  

Структурное (или морфологическое) описание СРС по дисциплине включает опи-

сание структуры, определение состава элементов структуры и их взаимодействия, пред-

ставление видов обеспечения СРС. 

 

4.1. Основными видами СРС по дисциплине «Геомеханика» являются: 

– самостоятельное изучение теоретического материала (ИТМ); 

– самостоятельное выполнение индивидуального задания на выполнение и защиту 

реферата на ИС по тематике дисциплины «Геомеханика» или модуля (ОИЗРФ); 

– самостоятельное выполнение индивидуального задания (решение задачи) на ИС по 

тематике дисциплины «Геомеханика» или модуля (ИЗИС). 

 

4.2. Основные формы СРС по дисциплине определяются формами представле-

ния результатов выполнения СРС и включают: 

– отчет по выполнению индивидуального задания на выполнение реферата (ОИЗРФ); 

– отчет по выполнению индивидуального задания (ОИЗИС). 
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4.3. Общая структура состава СРС. СРС структурируется по модулям, видам, 

формам выполнения, формам представления результатов и трудоемкости. Общая структу-

ра СРС приведена в таблице 1.   

 

Таблица 1 – Общая структура СРС по учебной дисциплине 

 

№ 

п/п 
Виды СРС 

Форма вы-

полнения 

СРС 

Форма пред-

ставления ре-
зультатов 

Форма кон-

троля освое-
ния компо-

нентов компе-
тенций 

1. Самостоятельное выполне-

ние индивидуального зада-

ния на выполнение и защи-

ту реферата на ИС по тема-

тике всей дисциплины 

«Геомеханика» ИЗРФ. 

 

ИЗРФ РФ Защита рефе-

рата ОИЗРФ,  

текущий кон-

троль 

2. Самостоятельное выполне-

ние индивидуального зада-

ния (решение задачи) на 

ИС по тематике дисципли-

ны «Геомеханика» или мо-

дуля (ИЗИС) 

 

ИЗИС Отчет по выпол-

нению ИЗИС 

Защита отчета 

по ИЗИС,  

текущий кон-

троль 

 

Отношения элементов общей структуры СРС по дисциплине  
«Геомеханика» 

Виды СРС по дисциплине «Геомеханика» распределены равномерно по модулям, 

что позволяет студентам-заочникам успешно углублять и расширять знания, полученные 

на лекциях, и получать оценку своей работы в рамках текущего и рубежного контроля. 

 

Трудоемкость СРС по дисциплине «Геомеханика» ООП подготовки бакалавров 

В разработанных на основе ФГОС ВО рабочих учебных планах по направлениям 

подготовки бакалавров «Промышленное и гражданское строительство», «Городское 

строительство и хозяйство» трудоёмкость аудиторной работы по дисциплине «Геомеха-

ника» составляет примерно 15 % от общей трудоёмкости теоретической подготовки. При 

этом аудиторная работа по дисциплине содержит малый объём лекций, приемлемый объ-

ём практических занятий и значительный объем самостоятельной работы студентов.  

 

4.4. Особенности элементов структуры СРС по учебной дисциплине «Геоме-
ханика» 

Формы СРС по дисциплине «Геомеханика» в силу своей деятельностной направлен-

ности обеспечивают формирование компонент «знать», «уметь», «владеть» на уровнях 

освоения «пороговый» и «средний». Кроме того, формы выполнения СРС предполагают 

оформление результатов работы как индивидуальных документов (РФ), выполняющих 

при контроле роль материала для оценивания уровня освоения компонент компетенций. 

Выполнение видов СРС производится на основании индивидуальных заданий, что обес-

печивает индивидуализацию образования, а значит повышение его качества.  

Особенности форм СРС основываются также на отношениях между формами АРС и 

СРС по взаимосвязанности их содержания.  
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Особенности самостоятельного изучения теоретического материала учебной 

дисциплины «Геомеханика» (ИТМ) 

 

Самостоятельно студент-заочник изучает теоретический материал дисциплины, вы-

несенный в рабочей программе дисциплины «Геомеханика» на самостоятельную прора-

ботку и не рассматриваемый на лекционных занятиях, семинарах. ИТМ обеспечивает 

формирование компонента «знать» на уровнях «средний» и «высокий».  

Содержание изучаемого теоретического материала определено в РПД перечнем тем 

для самостоятельного изучения. При этом минимальный объем содержания для ИТМ оп-

ределяется одной темой содержания дисциплины.  

Формой представления результатов этого вида самостоятельной работы по дисцип-

лине «Геомеханика» является реферат и его защита в виде доклада на исследовательском 

семинаре. 

Реферат – письменное выступление по определенной теме, в котором собрана ин-

формация из одного или нескольких источников. Репродуктивный реферат воспроизводит 

содержание первичного текста. Репродуктивный реферат-конспект содержит фактиче-

скую информацию в обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные сведения 

о методах исследования и возможностях их применения.  

Доклад по реферату – это доклад на ИС в ООП магистров. Доклад готовится по ма-

териалам реферата.  

В течение одного семестра обучения предусматривается выполнение работы по са-

мостоятельному изучению теоретического материала дисциплины «Геомеханика».  

Выполнение ИТМ производится обучаемым по индивидуальному заданию на само-

стоятельное изучение теоретического материала (см. Приложение 1).  

Рубежный контроль уровня освоения заданных компонентов компетенций произво-

дится согласно графику (Приложение 3) выполнения СРС по дисциплине и включает за-

щиту выполненной работы (ОИЗРФ). 

 

5. Проектирование структуры СРС, обеспечивающей формирование за-

данных результатов обучения 

 

При проектировании структуры СРС, обеспечивающей формирование заданных 

дисциплинарных компетенций, устанавливаются отношения компонентной структуры 

компетенций (заданные результаты обучения по дисциплине «Геомеханика») и структуры 

видов и форм СРС (имеющиеся образовательные ресурсы и технологии выполнения СРС 

по дисциплине «Геомеханика»). 

Проектирование структуры СРС заключается в определении необходимого количе-

ства взаимодействующих форм выполнения самостоятельной работы студентов, соответ-

ствующих им форм представления результатов и форм контроля, по которым распределе-

ны компоненты заданных ДК с учетом уровней освоения и ограничений на трудоемкость 

дисциплины.  

 

5.1. Распределение компонентов дисциплинарных компетенций по формам 

СРС для различных уровней ООП ВПО 

 

Таблица 2. Распределение обобщенных компонентов ДК по формам СРС дисцип-

лины «Геомеханика» 

 

СРС Код 

ком-

петен-

Формируемые компо-

ненты 

Уровни ос-
воения 

компетен-

Форма 

выполне-
Форма 

пред-

Форма 

контроля 
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ции ций ния рабо-

ты 

ставле-
ния ре-
зультата 

Знает: 

- основные геотехнические 

аспекты городских террито-

рий; 

- роль и функции геотехни-

ческих материалов; - прин-

ципы организации геотехни-

ческого мониторинга среды 

и построенных сооружений 

Пороговый - - 

 

 

- 

Умеет: 

– выполнять расчеты напря-

женно-деформированного 

состояния геотехнических 

сооружений 

 

Пороговый  
ИЗД 

 

ОИЗД 

 

 

 

Защита 

ОИЗД 

 

ОПК-1 

Владеет: 

- методами и приемами гео-

технического строительного 

производства по выполне-

нию геотехнических строи-

тельно - монтажных работ, в 

том числе в условиях плот-

ной городской застройки 

Пороговый  

 

РФ 

 

 

ОИРФ 

 

 

 

 

Защита 

ОИЗРФ 

 

Знает: 

- основные закономерности 

механики грунтов и геоло-

гии, позволяющие оценить 

перспективы проектирова-

ния и сооружения податли-

вых геотехнических конст-

рукций 

Средний  - - 

 

 

 

- 

Умеет: 

- применять законы  геотех-

ники к решению конкретных 

инженерных задач 

 

Средний 

 

ИЗД 

 

 

ОИЗД 

 

 

 

Защита 

ОИЗД 

 

ПК-2 

Владеет: 

- навыками и приемами рас-

чета податливых геотехни-

ческих конструкций 

 

Средний 

 

РФ 

 

 

ОИРФ 

 

 

Защита 

ОИЗРФ 

 

 

 

5.2. Объединенное распределение компонентов дисциплинарных компетен-

ций по формам АРС и СРС по дисциплине «Геомеханика» 

 

Формирование заданного множества компонентов ДК, закрепленных за всей дисци-

плиной, осуществляется с использованием форм самостоятельной и аудиторной работы 

студентов. Совместное применение этих форм должно обеспечивать результирующую 

эффективность формирования компонент, а также выполнение ограничений. Проектиро-

вание объединенной структуры форм АРС и СРС для дисциплины «Геомеханика» позво-
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ляет получить определенное количество форм АРС и форм СРС дисциплины, которые со-

вместно, наилучшим образом обеспечивают эффективное освоение заданных ДК.  

Объединенные распределения компонентов ДК по формам АРС и СРС по дисципли-

не «Геомеханика» представлены в табл.4. 

 



Таблица 4 – Объединенное распределение компонентов ДК по формам АРС и СРС по дисциплине «Геомеханика» 

Формы АРС Формы СРС Код 

комп. 

Компоненты дисциплинарных 

компетенций Форма АРС Форма контроля Форма СРС Форма контроля 
Прим. 

Знает: 

- основные геотехнические аспекты го-

родских территорий; 

- роль и функции геотехнических мате-

риалов; - принципы организации гео-

технического мониторинга среды и по-

строенных сооружений 

 

 

 

ЛК 

ПЗ 

 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Умеет: 

– выполнять расчеты напряженно - де-

формированного состояния геотехниче-

ских сооружений 

 

 

ПЗ, С 

 

Текущий контроль. 

Защита контроль-

ных работ 

 

 

ИЗД 

 

 

Защита ОИЗД 

 

О
П
К

-1
 

Владеет: 

- методами и приемами геотехническо-

го строительного производства по вы-

полнению геотехнических строительно 

- монтажных работ, в том числе в усло-

виях плотной городской застройки 

 

 

 

ПЗ, С Защита ИЗ 

 

 

 

РФ 

 

 

 

Защита ОИЗРФ 

 

Знает: 

- основные закономерности механики 

грунтов и геологии, позволяющие оце-

нить перспективы проектирования и 

сооружения податливых геотехниче-

ских конструкций 

ЛК 

ПЗ 

 

Текущий контроль 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

Умеет: 

- применять законы  геотехники к ре-

шению конкретных инженерных задач 

 

 

ПЗ, С 

 

 

Текущий контроль. 

Защита контроль-

ных работ 

 

 

ИЗД 

 

 

Защита ОИЗД 

 

П
К

-2
 

Владеет: 

- навыками и приемами расчета подат-

ливых геотехнических конструкций 

 

 

ПЗ, С 

Защита индивиду-

ального задания. 

 

 

РФ 

 

 

Защита ОИЗРФ 

 

 

 



4. Образовательные технологии реализации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине « Геомеханика» 

 

5.3. Деятельностные образовательные технологии 

Переход к организации обучения на основе компетентностного подхода обусловли-

вает необходимость развития деятельностных образовательных технологий и использова-

ния их при проведении аудиторных занятий. 

Большинство практических заданий для самостоятельной работы студентов-

заочников по дисциплине «Геомеханика» проходит с использованием методов проблем-

ного обучения и задачная (поисково-исследовательская) система. Для метода проектного 

обучения характерно то, что знания и умения не дается в готовом виде. В данном случае 

материал задается в форме проблемной ситуации. Такой метод позволяет воспитывать 

творческую личность, развивает мышление и интерес, что формируется именно в про-

блемных ситуациях. Достоинством проблемного обучения является непосредственная его 

направленность на развитие у обучающихся творческой активности, самостоятельности 

мышления, учебного интереса и т.д. 

Задачная (поисково-исследовательская) система обучения - это поэтапная органи-

зация постановки учебных задач, выбора способов их решения, диагностики и оценки 

полученных результатов. Сущность задачного обучения состоит в том, чтобы построить 

обучение как систему задач и разработать средства (предписания, приемы). Для того, 

чтобы, во-первых, помочь учащимся в осознании проблемности предъявляемых задач 

(сделать проблемность наглядной), во-вторых, найти способы сделать разрешение  про-

блемных ситуаций (заключенных в задачах) личностно-значимыми для обучающихся, в-

третьих, научить их видеть и анализировать проблемные ситуации, вычленяя при этом 

проблемы и задачи. 

 

5.4. Технологии активизации обучения 

Повышение эффективности аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-

дентов достигается использованием активных и интерактивных технологий в рамках лек-

ционно-семинарской формы занятий. Практические занятия включают проведение груп-

повых дискуссий. Одной их основных форм АРС является интерактивная форма обуче-

ния, которая предполагает обязательное наличие обратных связей «студент – преподава-

тель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и сту-

дентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повы-

шение эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образо-

вательного результата. Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участни-

ков обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место ак-

тивности студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. Препо-

даватель выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации.  

 

5. Основные требования к обеспечению самостоятельной работы по дисциплине 
«Геомеханика» 

 

5.1. Требования к методическому обеспечению самостоятельной работы по 

дисциплине «Геомеханика» 

В условиях организации образовательного процесса на основе компетентностного 

подхода весьма существенное значение обретает качество и полнота учебно-

методического обеспечения. 

Для успешного освоения дисциплины «Геомеханика»  разработан полный учебно-

методический комплекс по дисциплине (УМКД) и разделам ООП. 
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УМКД по дисциплине «Геомеханика» содержит расширенный перечень методиче-

ских материалов, в который входят РПД, «Методические рекомендации преподавателю по 

организации аудиторной работы студентов», «Методические рекомендации студентам по 

организации самостоятельной работы». Данные материалы обеспечивают методическую 

поддержку при проектировании и выполнении форм самостоятельной работы студентов 

(СРС). УМКД включает также методические материалы по организации и проведению 

контроля уровня освоения заданных дисциплинарных компетенций, а также комплекта 

оценочных средств. 

 

5.2. Требования к информационному и материально-техническому обеспече-
нию самостоятельной работы по дисциплине «Геомеханика» 

 

Самостоятельная работа по дисциплине «Геомеханика» проводится в учебных лек-

ционных аудиториях по централизованному расписанию. Аудитории для проведения лек-

ционных и практических занятий укомплектованы специализированной  учебной мебелью 

и техническими  средствами обучения, служащими для представления учебной информа-

ции: настенным экраном с дистанционным управлением, подвижной маркерной доской, 

считывающим устройством для передачи информации в компьютер и другими информа-

ционно-демонстрационными средствами. 

Аудитории для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техни-

кой с подключением к локальным сетям и Интернету. Точки доступа к информационным 

базам данных также организованы на базе библиотеки ПНИПУ.  

Для самостоятельной работы обучающиеся могут использовать ресурсы библиотеки 

ПНИПУ: отдел информационных технологий, отдел научной литературы, отдел электрон-

ных ресурсов. Библиотека ПНИПУ имеет три читальных зала: зал периодической литера-

туры, общий читальный зал и читальный зал строительного факультета.  

Также для обеспечения патентного поиска, который необходим для написания маги-

стерской диссертации в г. Перми имеется многоотраслевой справочно-информационный 

фонд (СИФ) Пермского ЦНТИ, который содержит (на бумаге и в электронном виде) свы-

ше 12 млн. единиц отечественной и зарубежной литературы и документации. СИФ вклю-

чает в себя: фонды научно-технической библиотеки, патентный фонд, фонд нормативно-

технической документации (НТД), фонд конструкторской документации, электронные 

библиотеки нормативных документов. 

Большой объем справочно-информационного фонда свободно доступен в сети Ин-

тернет 

В ПНИПУ издаются периодические журналы (РИНЦ) «Урбанистика», Вестник 

ПНИПУ «Строительство и архитектура», в них освещены вопросы теории и практики со-

временных строительных технологий, организации и управления в строительстве, инно-

вационного развития в современном строительстве. Издания предназначены для студен-

тов бакалавриата, магистрантов и  молодых ученых. 

6. Механизмы и инструменты организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Геомеханика» 

 

Основным механизмом организации СРС по дисциплине «Геомеханика» является 

процесс учебной деятельности, содержащий последовательность распределенных во вре-

мени и пространстве действий. Действия включают: собственно организационно-учебные 

(необходимые для выполнения видов СРС); контролирующие действия, обеспечивающие 

выполнение контроля; действия по управлению (проведение консультаций, аттестаций и 

т.д.). 

Реализация определённых действий в составе механизма организации СРС по дис-

циплине «Геомеханика», а также реализация взаимодействия этих действий во времени 
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обеспечивается инструментами организации СРС. Исходя из приведённого перечисления 

действий, основными инструментами организации СРС по дисциплине являются: 

1) методические рекомендации преподавателям по организации СРС, методи-

ческие указания студентам по выполнению отдельных видов СРС по дисциплине; 

2) комплекс индивидуальных заданий на выполнение СРС по видам (см. При-

ложения 1, 2); 

3) средства контроля, включающие регламентированные формы представления 

результатов СРС (индивидуальные задания и т.д.); 

4) оценочные средства; 

5) график проведения СРС по дисциплине, содержащий сроки выдачи заданий, 

представления и защит результатов, выполняемых видов СРС, периодичность мероприя-

тий контроля (см. Приложение 3); 

6) график проведения консультаций; 

7) план-проспект изучения дисциплины. 

Инструменты организации СРС входят в состав документов УМКД. 

Основным документом, регламентирующим содержание, структуру, сроки, этапы вы-

полнения и представления результатов работы и определяющим требования к содержанию и 

оформлению результатов работы, является индивидуальное задание на выполнение опреде-

ленного вида СРС по дисциплине «Геомеханика». Индивидуальное задание должно содер-

жать также представленные в компетентностном формате планируемые результаты работы. 

Индивидуальное задание на выполнение определенного вида СРС выступает также 

как средство контроля. Поэтому одним из разделов содержания является раздел с форму-

лировкой требований к представлению в отчетных документах данных, раскрывающих 

уровень освоения заданных объектов (индикаторов).  

Индивидуальные задания по видам СРС по дисциплине «Геомеханика» выдаются 

обучаемым в сроки согласно графику проведения СРС по дисциплине. 

Макет для заполнения Индивидуальных заданий на выполнение видов СРС приве-

ден в Приложениях 1, 2.  

7. Управление и контроль организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Геомеханика» 

 

Управление процессом проектирования организации СРС по дисциплине «Геоме-

ханика» обеспечивает достижение единства и взаимодействия видов аудиторной и само-

стоятельной работы студентов на основе принципов дополнения, расширения, углубления 

изучаемого материала. Инструментами управления при этом являются: формирование ра-

циональной структуры видов СРС по дисциплине «Геомеханика»; достижение рациональ-

ной взаимосвязи видов СРС; разработка рекомендаций по формированию форм представ-

ления результатов СРС с учётом компетентностного формата. 

Управление процессами организации СРС по дисциплине «Геомеханика» должно 

обеспечивать: 

–  разработку и выдачу студентам индивидуальных заданий по выполняемым видам 

СРС и методических указаний по их выполнению; 

–  проведение консультаций; 

–  организацию сбора результатов СРС, выполненных в заданной форме; 

–  организацию защит результатов СРС; 

–  проведение процедур оценивания уровней ступеней освоения результатов СРС в 

компетентностном формате; 

–  выполнение мероприятий текущего, рубежного и итогового контроля. 

Оперативное управление процессом выполнения СРС по дисциплине «Геомехани-

ка» проводится на основе графика выполнения СРС по дисциплине (см. Приложение 3). 
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Заключение 
 

Процесс организации самостоятельной работы студентов-заочников по дисциплине 

«Геомеханика» состоит из выполняемых преподавателем определенных действий, обеспе-

чивающих создание условий к выполнению студентами запланированного множества ви-

дов СРС.  

В процессе организации СРС преподавателем решаются следующие основные зада-

чи: 

−  определение общей структуры СРС по дисциплине «Геомеханика», установление 

возможных и целесообразных видов и форм СРС по изучению дисциплины «Геомехани-

ка», и получение структуры образовательной среды, обеспечивающей формирование за-

данных компетенций; 

−  распределение осваиваемых компонент дисциплинарных компетенций по формам 

СРС с учетом взаимодействия с формами аудиторной работы студентов-заочников по 

дисциплине «Геомеханика». Получение рабочего варианта объединенного распределения 

компонентов компетенций, обладающего полнотой, располагающего необходимыми ре-

сурсами и обеспечивающего формирование компонентов компетенций ДК с учетом огра-

ничений по трудоемкости дисциплины «Геомеханика» и допустимому числу мероприятий 

контроля; 

−  разработка комплекса индивидуальных заданий по дисциплине «Геомеханика»; 

−  разработка графика проведения СРС по дисциплине «Геомеханика». 

Реализация перечисленных задач позволяет обеспечивать СРС по дисциплине «Гео-

механика» современным организационно-методическим сопровождением и, тем самым, 

гарантировать качество освоения обучающимися заданных дисциплинарных компетен-

ций.  
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5. Приложение 1 

Макет 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего  образования 

 

«Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет» 

Факультет строительный 

Кафедра «Строительное производство и геотехника» 

Направление (уровень) 08.03.01 Строительство 

Направление образовательной программы: 

«Городское строительство и хозяйство» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав.кафедрой «Строительное производство и геотехника» 

__________________ Пономарев А.Б. 

«____» _____________ 2013 г. 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на самостоятельное изучение теоретического материала 

(ИТМ-1) 

по дисциплине «Геомеханика» 

Исполнитель – студент группы  ______________  ________________________ 

 (шифр группы)                           (Ф.И.О.)  

 

 

1. Тема индивидуального задания: Расчеты изоляционных экранов  

(В формулировке темы должны быть использованы ключевые термины дисци-

плинарных компетенций. 

Далее должна быть указана актуальность темы, место тематики в общем про-

цессе исследований, проектирования и т.д.) 

 2. Цель выполнения индивидуального задания состоит [в формировании заданных 

компонентов дисциплинарных компетенций  [ОПК-1 Б1.ДВ.02.2, ПК-2 Б1.ДВ.02.2.] путем 

проведения анализа литературных источников по заданной теме.] 

 3. Результаты выполнения индивидуального задания: 

−  должны быть сформированы (табл. 1) следующие компоненты дисциплинарных 

компетенций (ОПК-1 Б1.ДВ.02.2, ПК-2 Б1.ДВ.02.2.): 

 

Таблица 1 

Коды компонентов Формулировки компонентов 

ОПК-1 Б1.ДВ.02.2-з1 

ОПК-1 Б1.ДВ.02.2-з2 

ОПК-1 Б1.ДВ.02.2-з3 

ПК-2 Б1.ДВ.02.2 – з1 

ПК-2 Б1.ДВ.02.2 – з1 

 

Знать: […….…….]   

Знать: […….…….]   

Знать: […….…….]   

Знать: […….…….]   

Знать: […….…….]   
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4. Основные требования к выполнению индивидуального задания. 

4.1. Требования к выполняемой работе: 

• Исходными данными к выполняемой работе являются: 

[…………………………………………………………….]   

(Формулируется наличие актуальной проблемы, препятствующей […….…….], 

возможные пути решения проблемы, их достоинства и недостатки. В итоге формулиру-

ется предмет анализа.) 

• Содержание работы должно включать: 

  (– анализ современной научно-технической литературы, освещающей проблему, 

исследуемую в рамках выполняемой работы, в том числе обзор научных информационных 

источников: статьи в ведущих зарубежных и российских научных журналах, монографии 

и/или патенты – не менее 20 научно-информационных источников за 2012 – 2017 гг. В 

итоге должны быть получены аналитические материалы, характеризующие состояние 

проблемы исследований, направления и перспективы возможных путей решения.) 

4.2. Представление индикаторов уровня освоения формируемых компонентов ком-

петенций: 

– в качестве индикаторов уровня освоения формируемых компонентов заданных 

компетенций (ОПК-1 Б1.ДВ.02.2, ПК-2 Б1.ДВ.02.2.) должны быть приняты объекты, ука-

занные в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Коды компонентов 

компетенции 

Наименование индикатора )
1
 

ОПК-1 Б1.ДВ.02.2-з1 

ОПК-1 Б1.ДВ.02.2-з2 

ОПК-1 Б1.ДВ.02.2-з3 

ПК-2 Б1.ДВ.02.2 – з1 

ПК-2 Б1.ДВ.02.2 – з1 

Знать: […….…….]   

Знать: […….…….]   

Знать: […….…….]   

Знать: […….…….]   

Знать: […….…….]   

 

                                                           

)
1
 В качестве индикаторов (или объектов контроля) должны использоваться хорошо вос-

принимаемые и контролируемые объекты – метод, методика, модель и пр., входящие в 

формулировки компонентов компетенций (табл. 1) 
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4.3. Требования к уровню освещения индикаторов 

 [Основная часть отчета должна содержать подробное представление указанных 

в п.4.2. индикаторов. Должны быть раскрыты статические и динамические характери-

стики индикаторов, механизмы их действия, особенности их применения и прочее. Пол-

нота освещения индикаторов должна обеспечивать возможность оценивания уровня ос-

воения соответствующих компонентов компетенций.] 

4.4. Требования к разрабатываемой отчетной документации: 

 [– Отчет должен содержать: титульный лист, содержание, введение, основную 

часть, заключение, список литературы, приложения. Основная часть включает 2-3 главы 

и разбивку на параграфы. Введение должно содержать: обоснование актуальности те-

мы, цели и задачи, решаемые в рамках работы. Заключение отражает основные выводы, 

соотносящиеся с целями и задачами выполнения работы.  

– объем отчета – 16-20 страниц машинописного текста А4, шрифт 14пт, Times 

New Roman, через 1 интервал. Отчет должен быть отпечатан и подшит в папку.] 

 5. Сроки исполнения работы:  […….…….] 

6. Порядок выполнения и сроки сдачи работы [согласно графику проведения СРС: 

выдача задания - … 2017 г., сдача отчета - … 2017 г., защита отчета - … 2017 г.] 

7. Рекомендуемая базовая литература 

1. […….…….];   

2. […….…….];  

3. […….…….];   

4. […….…….].   

(5-6 наименований + 2-5 источников на иностранном языке + 5 электронных ре-

сурсов, везде 2012-2017 гг.) 

 

 

 

 Преподаватель _______________________ (    ) 

 

 Исполнитель  ________________________ (    ) 

 

 

«___» _____________________ 2017 г. 
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Приложение 2 

Макет 

  

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего  образования 

 

«Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет» 

 

Факультет строительный 

Кафедра «Строительное производство и геотехника» 

Направление (уровень) 08.03.01 Строительство 

Направление образовательной программы: 

«Городское строительство и хозяйство» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав.кафедрой «Строительное производство и геотехника» 

__________________ Пономарев А.Б. 

«____» _____________ 2013 г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на выполнение реферата 

по тематике дисциплины «Геомеханика» (РФ) 

 Геосинтетики в системах обезвоживания осадков 
 

[модуль 1  Тр = 4 ач] )
1
 

Исполнитель – студент группы […….…….]  ________________________ 

 (шифр группы) )
2
                           (Ф.И.О.)  

 

 

1. Тема реферата по дисциплине: Геосинтетики в системах обезвоживания осадков 

(Указывается актуальность тематики. Место тематики в общем процессе исследова-

ний, проектирования и т.д.). 

 2. Цель комплексной исследовательской работы по дисциплине состоит в форми-

ровании заданных компонентов дисциплинарных компетенций ОПК-1 Б1.ДВ.02.2, ПК-2 

Б1.ДВ.02.2 путем выполнения реферата по роли геосинтетиков в системах обезвоживания 

осадка. 

 

Задачи, решаемые при выполнении реферата по дисциплине:   

− […………..]; 

− […………..]. 

(Задачи должны определяться комплексом актуальных аспектов (вопросов) про-

блемы. Задачи должны быть коррелированны с наименованием этапов работы). 

3. Результаты выполнения реферата: 

                                                           

)
1
 Здесь и далее в квадратных скобках курсивом представлены текст варианта заполне-

ния, либо место […], в котором должен быть размещен оригинальный текст разработчика. 

При оформлении индивидуального задания курсив должен быть заменен на прямой 

шрифт. 

)
2
 Здесь и далее в круглых скобках курсивом, шрифтом 11 приведен пояснительный 

текст, который должен быть удален при оформлении.  



22 

 

[– должны быть сформированы (табл. 1) следующие компоненты компетенций 

ОПК-1 Б1.ДВ.02.2, ПК-2 Б1.ДВ.02.2.] 

 

Таблица 1 

Коды компонентов Формулировки компонентов 

ОПК-1 Б1.ДВ.02.2– з1 

ОПК-1 Б1.ДВ.02.2–у1 

ОПК-1 Б1.ДВ.02.2–в1 

 

Знать: […….…….]   

Уметь: […….…….]   

Владеть: […….…….]   

 

ПК-2 Б1.ДВ.02.2– з1 

ПК-2 Б1.ДВ.02.2– у1 

ПК-2 Б1.ДВ.02.2– в1 

ПК-2 Б1.ДВ.02.2– в2 

Знать: […….…….]   

Уметь: […….…….]   

Владеть: […….…….]   

Владеть: […….…….]   
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4. Основные требования к выполнению индивидуального задания. 

4.1. Требования к выполняемой работе: 

• Исходными данными для выполнения работы являются: 

[…………………………………………………………….]   

(Формулируются: функциональное назначение объекта, его технические характе-

ристики, требования, условия применения, ограничения и пр.) 

• Содержание работы должно включать: 

(– обзор типов материалов; 

− анализ подходящих свойств материалов; 

− примеры применения материала в заданной конфигурации; 

− формулирование выводов и рекомендаций; 

− формулирование выводов и рекомендаций;  

− оценку практической значимости работы. 

При выполнении работы должны быть применены следующие инструментальные 

средства: […….…….]; 

В качестве основы для аппаратной реализации объекта следует избрать  

[…….…….]. 

Программное обеспечение должно быть реализовано с применением  […….…….]. 

 4.2. Представление индикаторов уровня освоения формируемых компонентов ком-

петенций: 

[В качестве индикаторов уровней освоения формируемых компонентов заданных 

компетенций должны быть приняты объекты, указанные в табл.2.] 

Таблица 2 

 

Коды компонентов 

компетенций 

 Наименование индикатора*
1
 

ОПК-1 Б1.ДВ.02.2– з1 

ОПК-1 Б1.ДВ.02.2–у1 

ОПК-1 Б1.ДВ.02.2–в1 

 

Знать: […….…….]   

Уметь: […….…….]   

Владеть: […….…….]   

 

ПК-2 Б1.ДВ.02.2– з1 

ПК-2 Б1.ДВ.02.2– у1 

ПК-2 Б1.ДВ.02.2– в1 

ПК-2 Б1.ДВ.02.2– в2 

Знать: […….…….]   

Уметь: […….…….]   

Владеть: […….…….]   

Владеть: […….…….]   

 

 

                                                           

*
1
 -  В качестве индикаторов должны использоваться инструменты реализации компетен-

ций, хорошо воспринимаемые и контролируемые объекты – методы, методика, алгорит-

мы, модели, принципы и пр., входящие в формулировки компонентов компетенций (табл. 

1) 
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4.3. Требования к уровню освещения индикаторов 

[Основная часть реферата должна включать подробное представление указанных 

в п.4.2. индикаторов. Должны быть раскрыты их свойства,  характеристики, механизмы 

действия, особенности применения, возможности адаптации к изменяющимся условиям 

и прочее. Полнота освещения индикаторов должна обеспечивать оценивание уровня ос-

воения соответствующих компонентов компетенций.] 

4.4. Требования к разрабатываемой отчетной документации: 

[Результаты работ должны быть представлены в форме реферата. 

Реферат должен содержать: титульный лист, содержание, введение, основную 

часть, заключение, список литературы, приложения. Основная часть включает 3 главы и 

разбивку на параграфы. 

Введение должно содержать общую характеристику проблемы, ее место в общем 

процессе исследования (проектирования), цели работы и задачи. 

Заключение должно включать выводы, касающиеся полученных результатов. 

Реферат должен быть отпечатан на формате А4 и подшит в папку. Объем ре-

ферата составляет от 20 до 30 страниц машинописного текста (шрифт 14пт, Times 

New Roman, через 1 интервал).] 

5. Сроки исполнения этапов и исполнения работы:  

5.1. Наименование этапов и выполняемые работы (табл. 3) 

Таблица 3 

№ Наименование эта-

па 

Наименование  

работ 

Сроки Отчетный 

документ 

Формируемые 

компоненты 

компетенций 

1 Обзор типов ма-

териалов 

[…….…….] […….…

]   

Глава  

реферата 

ОПК-1 Б1.ДВ.02.2-з1 

ОПК-1 Б1.ДВ.02.2-у1 

2 Анализ подходящих 

свойств материа-

лов 

[…….…….] […….…

]     

Глава  

реферата 

ОПК-1 Б1.ДВ.02.2-з1 

ОПК-1 Б1.ДВ.02.2-в1 

 

3 Примеры примене-

ния материала в 

заданной конфигу-

рации, выводы и 

рекомендаций 

[…….…….] […….…

]     

Глава  

реферата 

ПК-2 Б1.ДВ.02.2–з1 

ПК-2 Б1.ДВ.02.2–у1 

ПК-2 Б1.ДВ.02.2–в1 

ПК-2 Б1.ДВ.02.2–в2 

 

 

5.2. Сроки исполнения работы: […….…….]. 

6. Порядок выполнения и сроки сдачи работы [согласно графику проведения СРС: 

выдача задания - ____________ 2017 г., сдача реферата - ____________ 2017 г., защита 

реферата - ____________ 2017 г.] 

7. Рекомендуемая базовая литература: 

1. […….…….];   

2. […….…….];  

 (5-6 наименований + 2-5 источников на иностранном языке + 5 электронных ре-

сурсов; везде 2012-2017 гг.) 

 

 Преподаватель _______________________ (    ) 

 

 Исполнитель  ________________________ (    ) 

 

«___» _____________________ 2013 г. 



Приложение 3 

График  

выполнения СРС по дисциплине  «Геомеханика», 

                                                   (наименование дисциплины) 

Направление (уровень)  08.03.01 Строительство, 

                                            (шифр и наименование направления) 

Профиль программы бакалавриата  Городское строительство и хозяйство 

5 семестр 

 

Недели семестра 

Модуль 1, Модуль 2, Модуль 3 

Ит

ого 

ч 

 

Наименование 

дисциплины 

Се

ме

стр  

Трудо-

ем-

кость 

3Е/ач 

(всего) 

 

По видам работ (ач) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Лекции 2 2                 4 
АРС 

(6) Практические 

занятия 

   2               2 

Изучение теоре-

тического мате-

риала (ИТМ) 

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  48 

Подготовка к 

практическим 

занятиям (ИЗД) 

 4 4                8 

Подготовка от-

четов по практи-

ческим занятиям 

    2               

 

 

 

 

 

СРС 

(60) 

Выполнение кон-

трольной работы 

               2   2 

«Геомеханика» 5, 6 3/108 

Контроль             2         2    4 
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График  

выполнения СРС по дисциплине  «Геомеханика», 

                                                   (наименование дисциплины) 

Направление (уровень)  08.03.01 Строительство, 

                                            (шифр и наименование направления) 

Профиль программы бакалавриата  Городское строительство и хозяйство 

6 семестр 

 

 

Недели семестра 

Модуль 3 

Ит

ого 

ч 

 

Наименование 

дисциплины 

Се

ме

стр  

Трудо-

ем-

кость 

3Е/ач 

(всего) 

 

По видам работ (ач) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Лекции                    
АРС 

(6) Практические 

занятия 

   4 2              6 

Изучение теоре-

тического мате-

риала (ИТМ) 

                   

Подготовка к 

практическим 

занятиям (ИЗД) 

 5 6 5               16 

Подготовка от-

четов по практи-

ческим занятиям 

     3 3            6 

 

 

 

 

 

СРС 

(60) 

Выполнение кон-

трольной работы 

               2   2 

«Геомеханика» 5, 6 3/108 

Контроль              2        2    4 


