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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО) требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура (далее 

– ФГОС ВО) по направлению подготовки геотехники. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

− установление уровня освоения обучающимися компетенций, установленных 

ОПОП ВО; 

− оценка степени готовности обучающихся к выполнению задач профессиональ-

ной деятельности; 

− принятие решения о присвоении (или не присвоении) обучающимся соответ-

ствующей квалификации.  

Обучающийся, получивший квалификацию «инженер-геотехник», должен быть го-

тов решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

1) разработка программ полевых и лабораторных испытаний грунтов, а также мо-

ниторинга геотехнических процессов; 

2) выполнение прогнозных расчетов геотехнических данных с использованием 

программных комплексов; 

3) разработка и согласование технических решений и проектной документации в 

области механики грунтов и фундаментостроения 

4) анализ процессов и контроль качества в области механики грунтов, геотехники и 

фундаментостроения 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверятся степень 

освоения обучающимся универсальных (таблица 1), общепрофессиональных компетенций 

(таблица 2), установленных ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций (таблица 

3) установленных ОПОП ВО, сформированных на основе профессиональных стандартов и 

(или) на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведе-

ния консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли. 

 
Таблица 1 – Универсальные компетенции выпускника 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 

мышление  

 

УК-1.  
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставлен-

ных задач  

Разработка и реализация про-

ектов  

 

УК-2.  
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  
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Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Командная работа и лидер-

ство  
 

УК-3  
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде.  

Коммуникация 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Самоорганизация и самораз-

витие (в том числе здоро-

вьесбережение) 

 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

 
 
Таблица 2 – Общепрофессиональные компетенции выпускника 

Наименование категории 

(группы) общепрофессио-

нальных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпуск-

ника 

Теоретическая фундамен-

тальная подготовка  

 ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности 

на основе использования теоретических и практических основ, ма-

тематического аппарата фундаментальных наук  

 Информационная культура   ОПК-2. Способен анализировать, критически осмысливать и пред-

ставлять информацию, осуществлять поиск научно-технической 

информации, приобретать новые знания, в том числе с помощью 

информационных технологий  

 Теоретическая профессио-

нальная подготовка  

 ОПК-3. Способен ставить и решать научно-технические задачи в 

области строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства на основе знания проблем отрасли и 

опыта их решения  

 Работа с нормативно-

правовой документацией  

 ОПК-4. Способен использовать и разрабатывать проектную, рас-

порядительную документацию, а также участвовать в разработке 

нормативно-правовой документации в области строительной от-

расли и жилищно-коммунального хозяйства  

 Проектно-изыскательские 

работы  

 ОПК-5. Способен вести и организовывать проектно-

изыскательские работы в области строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, осуществлять техническую экспертизу 

проектов и авторский надзор за их соблюдением  

 Исследования   ОПК-6. Способен осуществлять исследования объектов и процес-

сов в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

 Организация и управление 

производством  

 ОПК-7. Способен управлять организацией, осуществляющей дея-

тельность в строительной отрасли и сфере жилищно-

коммунального хозяйства, организовывать и оптимизировать её 

производственную деятельность  
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Таблица 3 – Профессиональные компетенции  

ПК-1 

Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

ектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, плани-

ровки и застройки населенных мест 

ПК-2 

Владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проек-

тирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

ПК-3 

Способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснова-

ние проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую до-

кументацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, кон-

тролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической докумен-

тации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-

кументам 

ПК-4 
Способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов професси-

ональной деятельности 

ПК-5 

Знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных ра-

бот и работ по реконструкции строительных объектов 

ПК-6 

Способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечи-

вать надёжность, безопасность и эффективность их работы 

ПК-7 

Способностью проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по её повы-

шению 

ПК-8 

Владением технологией, методами доводки и освоения технологических про-

цессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, со-

оружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изде-

лий и конструкций, машин и оборудования 

ПК-9 

Способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и ти-

повым методам контроля качества технологических процессов на производ-

ственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять тех-

ническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудо-

вания, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, тре-

бований охраны труда и экологической безопасности 

ПК-

10 

Знанием организационно-правовых основ управленческой и предприниматель-

ской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда 



5 
 

ПК-

11 

Владением методами осуществления инновационных идей, организации произ-

водства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества производственного подразделе-

ния 

ПК-

12 

Способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производ-

ственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности, составление технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам 

ПК-

13 

Знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опы-

та по профилю деятельности 

ПК-

14 

Владением методами и средствами физического и математического (компью-

терного) моделирования, в том числе с использованием универсальных и спе-

циализированных программно-вычислительных комплексов, систем автомати-

зированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследова-

ний, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, ме-

тодами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 

ПК-

15 

Способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок 

 

2. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки/специальности 

геотехника проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы.  

 

3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

Трудоемкость (объем) государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц (324 академических часов, из которых 25,5 академических часов составляет кон-

тактная работа, 298,5 академических часов – самостоятельная работа).  

 

4. Методические и оценочные и материалы для подготовки и проведения ГИА 

Паспорт оценочных материалов (например) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

УК-1  

УК-2  

УК-3 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

УК-1.1 Описание сути проблемной ситуации 
УК-1.2 Выявление составляющих проблемной 

ситуации и связей между ними 
УК-1.3 Сбор и систематизация информации по 

проблеме 
УК-1.4 Оценка адекватности и достоверности 

информации о проблемной ситуации 
УК-1.5 Выбор методов критического анализа, 

адекватных проблемной ситуации 
УК-1.6 Разработка и обоснование плана дей-

 Опосредованно, на ос-

новании результатов 

промежуточной атте-

стации по дисциплинам 

учебного плана 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

ствий по решению проблемной ситуации 
УК-1.7 Выбор способа обоснования решения 

(индукция, дедукция, по аналогии) проблемной 

ситуации 
УК-2.1 Формулирование цели, задач, значимо-

сти, ожидаемых результатов проекта 
УК-2.2 Определение потребности в ресурсах для 

реализации проекта 
УК-2.3 Разработка плана реализации проекта 
УК-2.4 Контроль реализации проекта 
УК-2.5 Оценка эффективности реализации про-

екта и разработка плана действий по его коррек-

тировке 
УК-3.1 Разработка целей команды в соответ-

ствии с целями проекта 
УК-3.10 Контроль реализации стратегического 

плана команды 
УК-3.2 Формирование состава команды, опре-

деление функциональных и ролевых критериев 

отбора участников 
УК-3.3 Разработка и корректировка плана рабо-

ты команды 
УК-3.4 Выбор правил командной работы как ос-

новы межличностного взаимодействия 
УК-3.5 Выбор способов мотивации членов ко-

манды с учетом организационных возможностей 

и личностных особенностей членов команды 
УК-3.6 Выбор стиля управления работой коман-

ды в соответствии с ситуацией 
УК-3.7 Презентация результатов собственной и 

командной деятельности 
УК-3.8 Оценка эффективности работы команды 
УК-3.9 Выбор стратегии формирования коман-

ды и контроль её реализации 
УК-4.1 Поиск источников информации на рус-

ском и иностранном языках 
УК-4.2 Использование информационно- комму-

никационных технологий для поиска, обработки 

и представления информации 
УК-4.3 Составление и корректный перевод ака-

демических и профессиональных текстов с ино-

странного языка на государственный язык РФ и 

с государственного языка РФ на иностранный 
УК-4.4 Выбор психологических способов оказа-

ния влияния и противодействия влиянию в про-

цессе академического и профессионального вза-

имодействия 
УК-4.5 Представление результатов академиче-

ской и профессиональной деятельности на пуб-
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

личных мероприятиях 
К-4.6 Ведение академической и профессиональ-

ной дискуссии на государственном языке РФ 

и/или иностранном языке 
УК-4.7 Выбор стиля делового общения приме-

нительно к ситуации взаимодействия, ведение 

деловой переписки 
УК-5.1 Определение целей и задач межкультур-

ного профессионального взаимодействия в 

условиях различных этнических, религиозных 

ценностных систем, выявление возможных про-

блемных ситуаций 
УК-5.2 Выбор способов интеграции работников, 

принадлежащих к разным культурам, в произ-

водственную команду 
УК-5.3 Выбор способа преодоления коммуника-

тивных, образовательных, этнических, конфес-

сиональных барьеров для межкультурного вза-

имодействия при решении профессиональных 

задач 
УК-5.4 Выбор способа поведения в поликуль-

турном коллективе при конфликтной ситуации 
УК-5.5 Выбор способа поведения в поликуль-

турном коллективе с учетом требований законо-

дательства в сфере противодействия терроризму 
УК-6.1 Определение уровня самооценки и уров-

ня притязаний как основы для выбора приорите-

тов собственной деятельности 
УК-6.2 Определение приоритетов собственной 

деятельности, личностного развития и профес-

сионального роста 
УК-6.3 Выбор технологий целеполагания и це-

ледостижения для постановки целей личностно-

го развития и профессионального роста 
УК-6.4 Оценка собственных (личностных, ситу-

ативных, временных) ресурсов, выбор способов 

преодоления личностных ограничений на пути 

достижения целей 
УК-6.5 Оценка требований рынка труда и обра-

зовательных услуг для выстраивания траектории 

собственного профессионального роста 
УК-6.6 Оценка собственного ресурсного состоя-

ния, выбор средств коррекции ресурсного со-

стояния 
УК-6.7 Оценка индивидуального личностного 

потенциала, выбор техник самоорганизации и 

самоконтроля для реализации собственной дея-

тельности 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1  

ОПК-2 

ОПК-3  

ОПК-4  

ОПК-5 

0ПК-6 

ОПК-7  

 

 

 

ОПК-1.1 Выбор фундаментальных законов, опи-

сывающих изучаемый процесс или явление 
ОПК-1.2 Составление математической модели, 

описывающей изучаемый процесс или явление, 

выбор и обоснование граничных и начальных 

условий 
ОПК-1.3 Оценка адекватности результатов мо-

делирования, формулирование предложений по 

использованию математической модели для ре-

шения задач профессиональной деятельности 
ОПК-1.4 Применение типовых задач теории оп-

тимизации в профессиональной деятельности 
ОПК-2.1 Сбор и систематизация научно- техни-

ческой информации о рассматриваемом объекте, 

в т.ч. с использованием информационных тех-

нологий 
ОПК-2.2 Оценка достоверности научно- техни-

ческой информации о рассматриваемом объекте 
ОПК-2.3 Использование средств прикладного 

программного обеспечения для обоснования ре-

зультатов решения задачи профессиональной 

деятельности 
ОПК-2.4 Использование информационно- ком-

муникационных технологий для оформления 

документации и представления информации 
ОПК-3.1 Формулирование научно-технической 

задачи в сфере профессиональной деятельности 

на основе знания проблем отрасли и опыта их 

решения 
ОПК-3.2 Сбор и систематизация информации об 

опыте решения научно- технической задачи в 

сфере профессиональной деятельности 
ОПК-3.3 Выбор методов решения, установление 

ограничений к решениям научно-технической 

задачи в сфере профессиональной деятельности 

на основе нормативно-технической документа-

ции и знания проблем отраслии опыта их реше-

ния 
ОПК-3.4 Составление перечней работ и ресур-

сов, необходимых для решения научно-

технической задачи в сфере профессиональной 

деятельности 
ОПК-3.5 Разработка и обоснование выбора ва-

рианта решения научно-технической задачи в 

сфере профессиональной деятельности 
ОПК-4.1 Выбор действующей нормативно-

правовой документации, регламентирующей 

профессиональную деятельность 
ОПК-4.2 Выбор нормативно- технической ин-

Доклад на защите ВКР; 

ответы на вопросы на 

защите ВКР 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

формации для разработки проектной, распоря-

дительной документации 
ОПК-4.3 Подготовка и оформление проектов 

нормативных и распорядительных документов в 

соответствии с действующими нормами и пра-

вилами 
ОПК-4.4 Разработка и оформление проектной 

документации в области строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства в соответ-

ствии c действующими нормами 
ОПК-4.5 Контроль соответствия проектной до-

кументации нормативным требованиям 
ОПК-5.1 Определение потребности в ресурсах и 

сроков проведения проектно- изыскательских 

работ 
ОПК-5.10 Представление результатов проектно- 

изыскательских работ для технической экспер-

тизы 
ОПК-5.11 Контроль соблюдения проектных ре-

шений в процессе авторского надзора 
ОПК-5.12 Контроль соблюдения требований 

охраны труда при выполнении проектно- изыс-

кательских работ 
ОПК-5.2 Выбор нормативно- правовых и норма-

тивно- технических документов в сфере архи-

тектуры и строительства, регулирующих созда-

ние безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 
ОПК-5.3 Подготовка заданий на изыскания для 

инженерно- технического проектирования 
ОПК-5.4 Подготовка заключения на результаты 

изыскательских работ 
ОПК-5.5 Подготовка заданий для разработки 

проектной документации 
ОПК-5.6 Постановка и распределение задач ис-

полнителям работ по инженерно-техническому 

проектированию, контроль выполнения заданий 
ОПК-5.7 Выбор проектных решений области 

строительства и жилищно- коммунального хо-

зяйства 
ОПК-5.8 Контроль соблюдения требований по 

доступности для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения при выборе архитек-

турно-строительных решений зданий и соору-

жений 
ОПК-5.9 Проверка соответствия проектной и 

рабочей документации требованиям норматив-

но- технических документов 
ОПК-6.1 Формулирование целей, постановка 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

задачи исследований 
ОПК-6.10 Формулирование выводов по резуль-

татам исследования 
ОПК-6.11 Представление и защита результатов 

проведённых исследований 
ОПК-6.2 Выбор способов и методик выполне-

ния исследований 
ОПК-6.3 Составление программы для проведе-

ния исследований, определение потребности в 

ресурсах 
ОПК-6.4 Составление плана исследования с по-

мощью методов факторного анализа 
ОПК-6.5 Выполнение и контроль выполнения 

эмпирических исследований объекта професси-

ональной деятельности 
ОПК-6.6 Обработка результатов эмпирических 

исследований с помощью методов математиче-

ской статистики и теории вероятностей 
ОПК-6.7 Выполнение и контроль выполнения 

документальных исследований информации об 

объекте профессиональной деятельности 
ОПК-6.8 Документирование результатов иссле-

дований, оформление отчётной документации 
ОПК-6.9 Контроль соблюдения требований 

охраны труда при выполнении исследований 
ОПК-7.1 Выбор методов стратегического анали-

за управления строительной организацией 
ОПК-7.2 Выбор состава и иерархии структур-

ных подразделений управления строительной 

организации, их полномочий и ответственности, 

исполнителей, механизмов взаимодействия 
ОПК-7.3 Контроль процесса выполнения под-

разделениями установленных целевых показате-

лей, оценка степени выполнения и определение 

состава координирующих воздействий по ре-

зультатам выполнения принятых управленче-

ских решений 
ОПК-7.4 Выбор нормативной и правовой доку-

ментации, регламентирующей деятельность ор-

ганизации в области строительства и/или жи-

лищно-коммунального хозяйства 
ОПК-7.5 Выбор нормативных правовых доку-

ментов и оценка возможности возникновения 

коррупционных рисков при реализации проекта, 

выработка мероприятий по противодействию 

коррупции 
ОПК-7.6 Составление планов деятельности 

строительной организации 
ОПК-7.7 Оценка возможности применения ор-



11 
 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

ганизационно- управленческих и/или техноло-

гических решений для оптимизации производ-

ственной деятельности организации 
ОПК-7.8 Контроль функционирования системы 

менеджмента качества, правил охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности на 

производстве 
ОПК-7.9 Оценка эффективности деятельности 

строительной организации 
ПКС-1.1 Разработка технических решений по 

объектам градостроительной деятельности в ча-

сти устройства и использования оснований, кон-

струкции фундаментов и подземных сооруже-

ний 
.3 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

 

 

ПКС-1.1 Разработка технических решений по 

объектам градостроительной деятельности в ча-

сти устройства и использования оснований, кон-

струкции фундаментов и подземных сооруже-

ний 
ПКС-1.2 Методы и практические приемы вы-

полнения экспериментальных и теоретических 

исследований в области геотехники и фунда-

ментостроения для анализа результатов выпол-

нения работ 
ПКС-1.3 Моделирование и расчетный анализ 

для обоснования конструктивной надежности и 

безопасности объектов градостроительной дея-

тельности в части использования оснований, 

конструкции фундаментов и подземных соору-

жений 
ПКС-1.4 Прогнозирование природных 

и техногенных опасностей для оценки и управ-

ления рисками в области механики грунтов, гео-

техники и фундаментостроения 
ПКС-1.5 Согласование технических решений и 

проектной документации по объектам градо-

строительной деятельности в части устройства и 

использования оснований, конструкции фунда-

ментов и подземных сооружений 
ПКС-2.1 Проведение специальных исследова-

ний для использования при численном анализе 

объекта градостроительной деятельности в об-

ласти механики грунтов, геотехники и фунда-

ментостроения 
ПКС-2.2 Научно-техническое и организацион-

но- методическое руководство деятельностью в 

области механики грунтов, геотехники и фун-

Доклад на защите ВКР, 

ответы на вопросы на 

защите ВКР; 
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

даментостроения 
ПКС-2.3 Разработка и актуализация проектов 

документов, регулирующих деятельность в об-

ласти механики грунтов, геотехники и фунда-

ментостроения 
ПКС-2.4 Реализация мероприятий для повыше-

ния эффективности деятельности в области ме-

ханики грунтов, геотехники и фундаментостро-

ения 
ПКС-2.5 Планирование деятельности по инже-

нерным изысканиям и разработке проектной до-

кументации в области механики грунтов, гео-

техники и фундаментостроения 
ПКС-3.1 Выбор нормативно- правовых и норма-

тивно- технических документов, регламентиру-

ющих рассматриваемый вопрос экспертизы 
ПКС-3.2 Оценка соответствия проектных реше-

ний требованиям нормативно- технической до-

кументации 
ПКС-3.3 Составление проекта экспертного за-

ключения по проектным решениям объектов в 

сфере геотехники и геоэкологии 
ПКС-3.4 Проведение геотехнического монито-

ринга нового и реконструируемого строитель-

стве 
ПКС-3.5 Контроль состояния возводимых объ-

ектов подземного строительства и технологий 

выполнения строительно-монтажных работ, 

технический осмотр результатов их проведения 
ПКС-4.1 Контроль хода организации выполне-

ния проектных работ, соблюдения графика про-

хождения документации, взаимного согласова-

ния проектных решений 
ПКС-4.2 Организация процессов выполнения 

проектных работ, проведения согласований и 

экспертиз и сдачи документации техническому 

заказчику 
ПКС-4.3 Организация процесса авторского 

надзора за соблюдением утвержденных проект-

ных решений 
ПКС-4.4 Управление производством отдельных 

этапов строительных работ 
ПКС-4.5 Оперативное управление  строитель-

ными работами на объекте капитального строи-

тельства 
ПКС-5.1 Анализ влияния конструктивных, объ-

емно- планировочных и технологических осо-

бенностей объекта градостроительной деятель-

ности на технические решения в области осно-
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Код 

контролируемой 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

ваний, конструкций фундаментов и подземной 

части зданий и сооружений 
ПКС-5.2 Руководство организационно- техноло-

гической подготовкой к строительному произ-

водству в соответствии с проектом производства 

работ 
ПКС-5.3 Использование современных средства 

информационных систем и информационно- 

коммуникационных технолог ий в области ме-

ханики грунтов, геотехники и фундаментостро-

ения 
ПКС-5.4 Оценка влияния конструктивных, объ-

емно- планировочных и технологических осо-

бенностей объекта градостроительной деятель-

ности на технические решения в области осно-

ваний, конструкций фундаментов и подземной 

части зданий и сооружений 
ПКС-5.5 Определение методов, приемов 

и технологии выполнения исследований и изыс-

каний для разработки градостроительного ре-

шения в области механики грунтов, геотехники 

и фундаментостроения на основе выявленных 

особенностей объекта работ 
ПКС-6.1 Информационные базы сферы градо-

строительной деятельности, включая патентные 

источники 
ПКС-6.2 Методы и практические приемы вы-

полнения экспериментальных и теоретических 

исследований в области геотехники и фунда-

ментостроения для анализа результатов выпол-

нения работ 
ПКС-6.3 Современные средства автоматизации 

в области геотехники и фундаментостроения, 

включая автоматизированные информационные 

системы 
ПКС-6.4 Руководящие документы по разработке 

и оформлению технической документации сфе-

ры градостроительной деятельности 
ПКС-6.5 Требования нормативных документов к 

производству строительных и монтажных работ, 

обеспечению строительства оборудованием, из-

делиями и материалами и/или изготовления 

строительных изделий; представление и защита 

результатов проведённых научных исследова-

ний, подготовка публикаций на основе принци-

пов научной этики 
 

 Опосредованно на основании результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и прак-

тикам учебного плана, оценивается уровень сформированности универсальных компетенций. 
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Критерии оценки данных компетенций:  

- компетенция сформирована на базовом уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации 

по дисциплинам и практикам учебного плана, направленным на ее формирование, меньше 4 баллов;  

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной аттеста-

ции по дисциплинам и практикам учебного плана, направленным на ее формирование не меньше 4 баллов. 

 

Цель защиты выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) - определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования –магистратура по направлению подготовки/специальности  геотехника 

Задачи выполнения ВКР: 

−  обобщение, расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний. А 

также приобретение навыков практического применения этих знаний при решении кон-

кретной технической, производственной, экономической, организационно-

управленческой или научной проблемы; 

−  развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований; 

−  приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей дея-

тельности. 

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития науки, производ-

ства, экономики и иметь профессиональную направленность. 

Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняю-

щих выпускную квалификационную работу совместно) выпускающая кафедра может 

предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпуск-

ной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в 

случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности.  

ВКР представляет собой самостоятельное и логически завершенное теоретическое, 

экспериментальное или прикладное исследование в соответствии с направленно-

стью/специализацией образовательной программы. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». 

ВКР выполняется в виде магистерской диссертации 

 

5. Руководство выпускной квалификационной работой 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняю-

щими ВКР совместно) приказом ректора СПбГАСУ закрепляется руководитель ВКР из 

числа работников СПбГАСУ и при необходимости консультант (консультанты). 

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные зада-

ния для каждого обучающегося. 
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Задания на ВКР рассматриваются утверждаются заведующим выпускающей ка-

федры. 

Основными функциями руководителя ВКР являются: 

−  своевременное составление и выдача задания на ВКР; 

−  контроль графика выполнения ВКР; 

−  формирование рекомендаций по подбору и использованию источников по теме 

ВКР; 

−  консультации обучающегося (группы обучающихся, выполняющих ВКР сов-

местно) по вопросам выполнения ВКР; 

−  анализ содержания ВКР и формулирование рекомендаций по доработке как от-

дельных компонентов, так и в целом ВКР; 

−  консультации по подготовке к защите (выступление, презентационные и нагляд-

ные материалы и пр.); 

−  подготовка письменного отзыва на ВКР. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. В случае выполне-

ния ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет письменный отзыв 

об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

В отзыве руководителя должны быть даны: 

− оценка степени соответствия выполненной ВКР заданию; 

− характеристика качества выполненной ВКР по всем разделам;  

− оценка фундаментальной и специальной подготовки автора ВКР к профессио-

нальной деятельности;  

− общая оценка ВКР.  

Заведующий кафедрой на основании представленных ему материалов решает во-

прос о допуске обучающегося к защите, делая об этом соответствующую запись на ти-

тульном листе ВКР. 

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом руководителя ВКР 

не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе СПбГАСУ и 

проверяются на объем заимствования. 

Порядок размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной системе и проверки 

на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заим-

ствований регламентируется локальным нормативным актом СПбГАСУ. 

Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и специали-

тета подлежат рецензированию. 

6. Требования к структуре, содержанию и объему выпускной квалификационной ра-

боты 
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Выпускная квалификационная работа (ВКР) содержит следующие обязательные 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Задание на ВКР. 

3. Отзыв руководителя ВКР 

4. Рецензия на ВКР. 

5. Содержание. 

6. Введение. 

7. Основная часть: 

7.1. Общие сведения об объекте 

7.2. Конструктивные решения 

7.3. Расчетно-конструктивный раздел 

7.4. Организационно-технологический раздел 

8. Заключение.  

9. Список использованных источников и литературы. 

10 Приложения (при необходимости).  

ВКР дополняется графическими материалами в виде комплекта чертежей на листах 

формата А1. При необходимости ВКР может быть дополнено иллюстративным материа-

лом, который может быть представлен в виде схем, таблиц, графиков, диаграмм, пред-

ставленных на листах формата А3; макетов; моделей; презентационного материала в виде 

10-25 слайдов.  

Титульный лист является первым листом ВКР 

Задание на выполнение ВКР, выдаётся и подписывается руководителем ВКР и 

утверждается заведующим выпускающей кафедры.  

В содержании перечисляют введение, названия разделов и подразделов основной 

части ВКР, заключение, список использованных источников и литературы, приложения 

(при их наличии) с указанием номера страницы, на которой начинается раздел или под-

раздел.  

Введение содержит обоснование актуальности темы, цель работы, поставленные 

задачи, характеристику рассматриваемого здания-объекта строительства, данные о районе 

строительства (климатические, геологические, гидрогеологические и прочие условия воз-

ведения объекта), краткое обобщение опыта строительства подобных объектов, а также, 

при необходимости, сведения об особых условиях возведения рассматриваемого здания. 

Объём введения – 3-4 листа пояснительной записки. 

В приложения рекомендуется включать справочные и иллюстративные материалы, 

связанные с темой ВКР и необходимые для целостности восприятия основного содержа-

ния ВКР. Объём приложений не ограничен. В приложении может быть представлены, 

например, фотографии объекта, сведения о применяемых материалах, результаты экспе-

риментов и т. д. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

вверху листа по центру слова «Приложение», его обозначения (заглавной буквой русского 

алфавита, начиная с «А»). Приложение должно иметь заголовок. 
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Рекомендуемый объем ВКР должен составить 90–120 страниц. Формат бумаги – А4 

(210х297 мм), с оставлением полей (слева 30 мм; справа 10 мм; сверху 20 мм; снизу 20 

мм). Страницы должны иметь сквозную нумерацию. Рисунки и таблицы должны иметь 

соответствующие их содержанию подписи и ссылки на них в записке по тексту. Текст за-

писки должен быть выполнен с использованием компьютера, шрифт – Times New Roman, 

размер шрифта 14 пт., межстрочный интервал – 1,5. Оформление ВКР должно соответ-

ствовать требованиям «Положения о выпускной квалификационной работе обучающегося 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры в СПбГАСУ». Графические материа-

лы ВКР должны включать 10-12 листов чертежей формата А1 (594х841 мм), разработан-

ных с использованием современного программного обеспечения и распечатанных на ши-

рокоформатном принтере. Нормальная плотность заполнения листов составляет 70–90 %. 

Оформление графических материалов должны соответствовать требованиям «Положения 

о выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры в СПбГАСУ», а также требованиям действующей нормативной доку-

ментации (ГОСТ Р СПДС, ГОСТ ЕСКД и т.д.) и иметь основную надпись, соответствую-

щую требованиям ГОСТ 21.1101-2013. 

Ориентировочный объем ВКР и графических материалов: 

• архитектурный раздел – 20-30 листов ВКР и 3-4 листа формата А1 (при измене-

нии формата количество листов увеличивается) графических материалов, что составляет 

25 %; 

• расчетно-конструктивный раздел – 55-65 листов ВКР и 3-4 листа формата А1 

(при изменении формата количество листов увеличивается) графических материалов, что 

составляет 55 %; 

• технологический раздел – 25-35 листов ВКР и 1-2 листа формата А1 (при изме-

нении формата количество листов увеличивается) графических материалов, что составля-

ет 20 %. 

 

7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Законченная ВКР представляется обучающимся руководителю, который устанав-

ливает соответствие объема и содержания работы требованиям задания.  

ВКР с приложенными рецензией (при наличии) и отзывом руководителя представ-

ляется за 5 дней до защиты на выпускающую кафедру. К работе может быть приложен акт 

о внедрении результатов ВКР. 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменацион-

ную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Процедура публичной защиты ВКР включает: 

− открытие заседания ГЭК (председатель излагает порядок защиты, принятия ре-

шения, оглашения результатов ГЭК); 
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− представление председателем ГЭК обучающегося (фамилия, имя, отчество), те-

мы, руководителя/научного руководителя; 

− доклад обучающегося;  

− вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 

− ответы обучающегося на вопросы; 

− заслушивание отзыва руководителя/научного руководителя (в случае его отсут-

ствия председатель ГЭК зачитывает письменный отзыв); 

− заслушивание рецензии (при наличии) и ответов обучающегося на высказанные 

в рецензии замечания; 

− заслушивание акта о внедрении (при наличии). 

При подготовке к защите ВКР обучающемуся рекомендуется составить план или 

тезисы своего сообщения, учитывая, что сообщение должно содержать полную информа-

цию о выполненной работе. 

В своем сообщении обучающемуся рекомендуется четко изложить цель и задачи 

работы, обоснование принятых решений, отразить их новизну и оригинальность, предста-

вить основные результаты работы, сформулировать выводы. 

Члены ГЭК определяют уровень сформированности требуемых компетенций и, со-

ответственно, уровень подготовленности обучающегося к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

 

8. Критерии оценки соответствия уровню подготовки выпускника требованиям 

ФГОС на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Оценивание уровня освоения компетенций обучающегося и его готовности к вы-

полнению задач профессиональной деятельности производится ГЭК на основе выполнен-

ной им ВКР, характеризующей объём полученных им знаний, навыков, умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Для оценивания используются следующие документы: 

− пояснительная записка ВКР; 

− макеты, графические и/или презентационные материалы ВКР; 

− отзыв руководителя ВКР; 

− рецензия (для программ специалитета и магистратуры); 

− протокол о характере и объёме заимствования, 

− публикации (при наличии). 

В качестве показателей и критериев оценивания компетенций используются: 

−  качество решения поставленной задачи; 

−  качество оформления ВКР; 

−  форма и содержание доклада обучающегося; 

−  полнота ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК; 

−  личностные качества обучающегося, проявленные при работе над ВКР; 

−  профессиональные и личностные качества обучающегося, проявленные при за-

щите ВКР. 
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При оценке защиты выпускной квалификационной работы применяется следующая 

шкала оценивания : 

Критерий 

Оценка и уровень освоения  

Оценка 

«отлично» 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«удовлетворитель-

но» 

Оценка 

«неудовлетворитель-

но» 

Уровень освоения 

компетенции «вы-

сокий»  

Уровень освоения 

компетенции 

«продвинутый» 

Уровень освоения 

компетенции «поро-

говый»  

Уровень освоения 

компетенции «недо-

статочный»  

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандарт-

ных творческих 

заданий. Демон-

стрируется высокий 

уровень самостоя-

тельности, высокая 

адаптивность прак-

тического навыка. 

 Компетенции 

сформированы. 

Знания обшир-

ные, системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, приме-

няются к реше-

нию типовых за-

даний. Демон-

стрируется доста-

точный уровень 

самостоятельно-

сти устойчивого 

практического 

навыка. 

Компетенции сфор-

мированы. Сформи-

рованы базовые зна-

ния. Умения фраг-

ментарны и носят 

репродуктивный 

характер. Демон-

стрируется низкий 

уровень самостоя-

тельности практиче-

ского навыка. 

Компетенции не 

сформированы. Знания 

недостаточны, умения 

и навыки сформирова-

ны недостаточно. 

Соответствие 

содержания 

ВКР утвер-

жденной теме, 

четкость фор-

мулировки 

целей и задач 

исследования 

ВКР выполнена на 

актуальную тему, 

четко сформулиро-

ваны цели и задачи 

проводимого иссле-

дования. 

ВКР выполнена 

на актуальную 

тему, имеются 

незначительные 

замечания по 

формулировке 

целей и задач 

проводимого ис-

следования. 

Актуальность темы 

ВКР вызывает со-

мнения. Цели и за-

дачи ВКР сформу-

лированы с суще-

ственными замеча-

ниями, не достаточ-

но четко.  

Цели и задачи ВКР не 

соответствуют утвер-

жденной теме работы 

и не раскрывают сущ-

ности проводимого 

исследования. 

Достоверность, 

оригиналь-

ность и новиз-

на полученных 

результатов 

Выполнен глубокий 

анализ объекта ис-

следования. Отме-

чается достовер-

ность, оригиналь-

ность и новизна 

выводов по теме 

исследования. 

Анализ объекта 

исследования вы-

полнен недоста-

точно глубоко. 

Достоверность, 

оригинальность и 

новизна выводов 

имеют ряд незна-

чительных заме-

чаний. 

Достоверность, ори-

гинальность и но-

визна выводов по 

полученным резуль-

татам вызывает се-

рьезные замечания. 

Достоверность резуль-

татов ставится под 

сомнение, оригиналь-

ность и новизна ре-

зультатов отсутству-

ют. 

Практическая 

ценность вы-

полненной 

ВКР 

В работе дано новое 

решение теоретиче-

ской или практиче-

ской задачи, имею-

щей существенное 

значение для про-

фессиональной об-

ласти. 

В работе дано 

частичное реше-

ние теоретиче-

ской или практи-

ческой задачи, 

имеющей значе-

ние для профес-

сиональной обла-

сти. 

В работе рассмотре-

ны только направле-

ния решения задачи, 

полученные резуль-

таты носят общий 

характер или недо-

статочно аргументи-

рованы. 

Результаты не пред-

ставляют практиче-

ской ценности. 

Стиль изложе-

ния ВКР 

Отмечается науч-

ный стиль изложе-

ния результатов 

работы с коррект-

ными ссылками на 

источники. 

Имеются незначи-

тельные замеча-

ния к научности 

стиля изложения 

результатов и/или 

к корректности 

Имеются серьезные 

замечания к научно-

сти стиля изложения 

результатов работы 

и/или к корректно-

сти ссылок на ис-

Стиль изложения не 

соответствует научно-

му, ссылки на источ-

ники некорректны. 
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ссылок на источ-

ники. 

точники. 

Качество вы-

полнения ВКР 

ВКР полностью 

соответствует тре-

бованиям, предъяв-

ляемым к ВКР. 

ВКР с незначи-

тельными замеча-

ниями соответ-

ствует требовани-

ям, предъявляе-

мым к ВКР. 

ВКР имеет значи-

тельные замечания 

по соответствию 

требованиям, предъ-

являемым к ВКР. 

ВКР не соответствует 

требованиям, предъяв-

ляемым к ВКР. 

Качество пре-

зентации и 

доклада при 

защите ВКР 

Презентация и до-

клад в полной мере 

отражают содержа-

ние ВКР, продемон-

стрировано хорошее 

владение материа-

лом работы, уве-

ренное, последова-

тельное и логичное 

изложение резуль-

татов исследования. 

Имеются незначи-

тельные замеча-

ния к презентации 

и/или докладу по 

теме ВКР. Были 

допущены незна-

чительные неточ-

ности при изло-

жении результа-

тов ВКР, не иска-

жающие основно-

го содержания 

работы. 

Имеются суще-

ственные замечания 

к качеству презента-

ции и/или доклада 

по теме ВКР. Были 

допущены значи-

тельные неточности 

при изложении ма-

териала, влияющие 

на суть понимания 

основного содержа-

ния ВКР, нарушена 

логичность изложе-

ния. 

Презентация и/или 

доклад не отражает 

сути ВКР. Не проде-

монстрировано владе-

ние материалом рабо-

ты. 

Качество отве-

тов на вопросы 

при защите 

ВКР 

Ответы на вопросы 

даны в полном объ-

еме. 

Ответы даны не 

полностью и/или 

с небольшими 

погрешностям. 

Ответы на вопросы 

являются неполны-

ми, с серьезными 

погрешностями. 

Ответы на вопросы не 

даны. 

Оценка в отзы-

ве на ВКР 

научным руко-

водителем  

Отлично. Хорошо. Удовлетворительно. Неудовлетворительно. 

Оценка в ре-

цензии на ВКР 

(при наличии) 

Отлично. Хорошо. Удовлетворительно. Неудовлетворительно. 

Наличие пуб-

ликаций по 

теме ВКР 

Результаты иссле-

дования апробиро-

ваны в выступлени-

ях на конференциях, 

семинарах, имеются 

публикации в печа-

ти, результаты под-

тверждены справ-

кой о внедрении и 

т.д. 

Результаты иссле-

дования подго-

товлены для об-

суждения на кон-

ференциях, семи-

нарах, или гото-

вятся к публика-

ции в печати, к 

внедрению. 

Результаты исследо-

ваний не планиру-

ются к публикации, 

докладу на конфе-

ренциях, семинарах, 

для внедрения. 

Отсутствуют. 

 

Шкала перевода оценок  

Сумма баллов Оценка  

45 - 50 Отлично 

33 - 44 Хорошо 

27 - 32 Удовлетворительно 

Ниже 27 Неудовлетворительно 

9. Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы 

1. Исследование влияния характеристик грунтов на параметры геосинтетических ма-

териалов, используемых для усиления дорожных насыпей автодорог. 

2. Исследование совместной работы свай из инертных материалов и грунтового мас-

сива, сложенного слабыми грунтами. 
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3. Комплексная оценка поведения системы «основание-сооружение» в условиях 

уплотнительной застройки с учетом данных мониторинга. 

4. Особенности проектирования, расчета и эксплуатации поверхностных фундамен-

тов на сезоннопромерзающих пучинистых грунтах. 

5. Оценка параметров взаимодействия «стены в грунте» с грунтом согласно Европей-

ским и Российским нормам. 

6. Влияние параметров горизонтальной грунтоцементной диафрагмы ниже дна котло-

вана на деформации шпунтовых ограждений. 

7. Методика численного моделирования работы свай на горизонтальную нагрузку в 

расчетных комплексах. 

8. Установление зависимости прочности смерзания глинистых грунтов от угла смачи-

вании поверхности конструкций. 

9. Оптимизация методики лабораторного определения прочности смерзания грунтов с 

материалом конструкции. 

10. Влияние армирования песчаной подушки на усилия в свае при горизонтальной 

нагрузке. 

11. Разработка метода вибромониторинга при погружении шпунта высокочастотным 

погружателем. 

12. Конструктивно-технологические мероприятия, ограничивающие дополнительные 

осадки соседней застройки при разработке котлованов с применением грунтовых анкеров.  

13. Зависимость величины пассивного давления на подпорную стенку от содержания 

фибры в грунте. 

14. Прогноз деформаций насыпи аэродромного покрытия. 

15. Анализ усиления фундаментов и укрепления грунтов оснований инъекционными 

растворами при ремонтно-реставрационных работах. 

16. Определение расчетного сопротивления грунта для фундаментов конечной формы 

17. Сравнение расчетных осадок здания с результатами геодезического мониторинга, 

учитывая различные модели поведения грунтового основания. 

18. Изучение процесса влияния инсоляции на мерзлое состояние грунтов. 

19. Расчетно-теоретическое обоснование дренажной системы при подземном строи-

тельстве в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения государственной итоговой аттестации 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

Мирный А. (2020). Независимая геотехника 

// YouTube. 
https://www.youtube.com/channel/UCc 

XD6_D4qCj9pvyvdIHD0vg 
Ланько С. (2020) Гражданский инженер.  // 

YouTube. 
https://www.youtube.com/channel/UCh 

5_VRzYKJN0BNd3ytG5xOA 
(Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

 

 

 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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11. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Информационно-правовая база данных Кодекс http://gasudata.lan.spbgasu.ru/d ocs/ 

Информационно-правовая система Консультант 
\\law.lan.spbgasu.ru\Consultant Plus 

ADM 
Система дистанционного обучения СПбГАСУ 

Moodle 
https://moodle.spbgasu.ru/ 

Электронная библиотека Ирбис 64 http://ntb.spbgasu.ru/irbis64r_p lus/ 
 

 

12. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

Наименование ПО Реквизиты / условия использования 

Microsoft Office 2016 
Standard Enrollment 58300688, дата окончания 2020-12-31, 

Campus 3 61795673 
Autodesk AutoCAD 

2019/2020 
Рабочих мест: 9000 для учебных заведений бессрочная 

многопользовательская лицензия 

MathCad версия 15 
Mathcad сублицензионное соглашение на использование 

продуктов "РТС" с ООО"Софт Лоджистик" от 30.03.2009 

Plaxis 2D+3D версия 2018.01 
Plaxis 2D, 3D договор №14 от 21.11.2016, на тех. под-

держку дог. № 1 от 16.05.2019г с ООО "Научно-

инженерное предприятие Информатика" 
 

13. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная лаборатория грунтоведения 3-я 

Красноармейская ул., д.7, ауд. 101Е, 201Е, 

204Е:104 

Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

- комплект мультимедийного оборудования 

(персональный компьютер, мультимедий-

ный проектор, экран, аудиосистема) для оч-

ных занятий, персональный компьютер с 

ПО Microsoft Teams для дистанционных за-

нятий; 

- доска маркерная белая эмалевая или доска 

меловая с комплектом мелков; 

- комплект учебной мебели; 

- подключение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Internet 

Компьютерная аудитория (для самостоя-

тельной работы обучающихся): 

- рабочие места с ПК (стол компьютерный, 

системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь); 

- стол рабочий; 

- подключение к компьютерной сети ГАСУ, 

выход в Internet 
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- Одометр (компрессионный прибор, при-

бор одноосного сжатия) механический 

- Сдвиговой прибор механический 

- Испытательный комплекс АСИС: ком-

прессионный прибор, сдвиговой прибор 

- Стабилометр (прибор трехосного сжатия) 

пневматический с бесшумным компрессо-

ром АСИС 

- Стабилометр (прибор трехосного сжатия) 

гидравлический с  АСИС с комплектом 

оборудования: камеры типа "А", "Б", сфе-

рические иденторы, модуль одноосного 

сжатия скальных пород, одометр малого 

диаметра 

- Прибор вращательного среза грунтов 

(сдвигомер-крыльчатка) 

- Пенетрометр системы Бойченко ПБ-1Ф 

- Испытательный стенд для моделирования 

работы фундаментов с системой АСИС 

- Прибор для определения степени пучини-

стости грунтов "Геотек" на 3 образца с мо-

розильным шкафом 

- Система измерения температуры начала 

замерзания и оттаивания грунтов с малога-

баритным морозильным шкафом 

- Прибор ПНГ-1 для определения свободно-

го набухания 

- Шариковый штамп для испытания мерз-

лых грунтов к комплексу АСИС 

- Шкафы сушильные 

- Прибор стандартного уплотнения типа 

ПСУ малогабаритный 

- Бюксы 

- Весы лабораторные с максимальной мас-

сой 6 кг 

- Весы лабораторные с максимальной мас-

сой 0,5 кг (точные) 

- Лабораторные ножи и шпатели 

- Индикаторы часового типа 

Расходные материалы к оборудованию: ре-

зиновые и текстильные перчатки, вазелин, 

бумажные фильтры разного диаметра , ла-

тексные оболочки разного диаметра 
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