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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения: 

Вид практики – учебная (производственная) 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

Цель практики: 

 –демонстрация степени сформированности основных компетенций; 

– приобретение практических навыков и формирование универсальных и профес-

сиональных компетенций. 

 

Задачи практики:  

– изучение организационной структуры и деятельности предприятия и отдельных 

его под- 

разделений, в соответствии со специализацией и характером выпускной квалифика-

ционной работы; 

– приобретение опыта практического решения научно-технических задач в рамках 

организации (предприятия); 

– осуществление систематизации и анализа собранной информации; 

– освоение элементов профессиональной деятельности, необходимых для выполне-

ния выпускной квалификационной работы. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам проектной практики определяются Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования –магистратура по направле-

нию подготовки 08.04.01 Строительство. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименование компе-

тенции 

Код и наименование индикаторов 

достижения 

компетенции 

Основные показатели освое-

ния (показатели достижения 

результата) 

ПКС-1 Разработка и согла-

сование технических реше-

ний и проектной документа-

ции в области механики 

грунтов и фундаментострое-

ния 

ПКС-1.1 Разработка технических ре-

шений по объектам градостроитель-

ной деятельности в части устрой-

ства и использования оснований, 

конструкции фундаментов и под-

земных сооружений 

знания 

технические решения по объ-

ектам градостроительной дея-

тельности в части устройства 

и использования оснований, 

конструкции фундаментов и 

подземных сооружений 

умения 

принятия решений по объек-

там градостроительной дея-

тельности в части устройства 

и использования оснований, 

конструкции фундаментов и 

подземных сооружений 
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навыки 

технических решений по объ-

ектам градостроительной дея-

тельности в части устройства 

и использования оснований, 

конструкции фундаментов и 

подземных сооружений 

 ПКС-1.2 Методы и практические 

приемы выполнения эксперимен-

тальных и теоретических исследова-

ний в области геотехники и фунда-

ментостроения для анализа резуль-

татов выполнения работ 

знания 

Методы и практические при-

емы выполнения эксперимен-

тальных и теоретических ис-

следований в области геотех-

ники и фундаментостроения 

для анализа результатов вы-

полнения работ 

умения 

Методы и практические при-

емы выполнения эксперимен-

тальных и теоретических ис-

следований в области геотех-

ники и фундаментостроения 

для анализа результатов вы-

полнения работ 

навыки 

приемов выполнения экспери-

ментальных и теоретических 

исследований в области 

геотехники и фундаментостро-

ения для анализа результатов 

выполнения работ 

 ПКС-1.3 Моделирование и расчет-

ный анализ для обоснования кон-

структивной надежности и безопас-

ности объектов градостроительной 

деятельности в части использования 

оснований, конструкции фундамен-

тов и подземных сооружений 

знания 

Моделирование и расчетный 

анализ для обоснования кон-

структивной надежности и 

безопасности объектов градо-

строительной деятельности в 

части использования основа-

ний, конструкции фундамен-

тов и подземных сооружений 

умения 

Моделирование и расчетный 

анализ для обоснования кон-

структивной надежности и 

безопасности объектов градо-

строительной деятельности в 

части использования основа-

ний, конструкции фундамен-

тов и подземных сооружений 

навыки 

Моделирования и анализа для 

обоснования конструктивной 

надежности и безопасности 

объектов градостроительной 

деятельности в части исполь-

зования оснований, конструк-

ции фундаментов и подзем-

ных сооружений 
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 ПКС-1.4 Прогнозирование природ-

ных и техногенных опасностей для 

оценки и управления рисками в об-

ласти механики грунтов, геотехники 

и фундаментостроения 

знания 

Прогнозирование природных 

и техногенных опасностей для 

оценки и управления рисками 

в области механики грунтов, 

геотехники и фундаментостро-

ения 

умения 

Прогнозирования природных 

и техногенных опасностей для 

оценки и управления рисками 

в области механики грунтов, 

геотехники и фундаментостро-

ения 

навыки 

Прогнозирования природных 

и техногенных опасностей для 

оценки и управления рисками 

в области механики грунтов, 

геотехники и фундаментостро-

ения 

 ПКС-1.5 Согласование технических 

решений и проектной документации 

по объектам градостроительной дея-

тельности в части устройства и ис-

пользования оснований, конструк-

ции фундаментов и подземных со-

оружений 

знания 

Согласование технических ре-

шений и проектной докумен-

тации по объектам градостро-

ительной деятельности в части 

устройства и использования 

оснований, конструкции фун-

даментов и подземных соору-

жений  

умения 

Согласования технических ре-

шений и проектной докумен-

тации по объектам градостро-

ительной деятельности в части 

устройства и использования 

оснований, конструкции фун-

даментов и подземных соору-

жений 

навыки 

Согласования технических ре-

шений и проектной докумен-

тации по объектам градостро-

ительной деятельности в части 

устройства и использования 

оснований, конструкции фун-

даментов и подземных соору-

жений 

ПКС-2 Организация и регу-

лирование деятельности по 

инженерным изысканиям и 

разработке проектной доку-

ментации в области меха-

ники грунтов, геотехники и 

фундаментостроения 

ПКС-2.1 Проведение специальных 

исследований для использования 

при численном анализе объекта гра-

достроительной деятельности в об-

ласти механики грунтов, геотехники 

и фундаментостроения 

знания 

Проведение специальных ис-

следований для использования 

при численном анализе объ-

екта градостроительной дея-

тельности в области механики 

грунтов, геотехники и фунда-

ментостроения 

умения 
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Проведение специальных ис-

следований для использования 

при численном анализе объ-

екта градостроительной дея-

тельности в области механики 

грунтов, геотехники и фунда-

ментостроения 

навыки 

Проведение специальных ис-

следований для использования 

при численном анализе объ-

екта градостроительной дея-

тельности в области механики 

грунтов, геотехники и фунда-

ментостроения 

 ПКС-2.2 Научно-техническое и ор-

ганизационно- методическое руко-

водство деятельностью в области 

механики грунтов, геотехники и 

фундаментостроения 

знания 

Научно-техническое и органи-

зационно-методическое руко-

водство деятельностью в обла-

сти механики грунтов, геотех-

ники и фундаментостроения 

умения 

Научно-техническое и органи-

зационно-методическое руко-

водство деятельностью в обла-

сти механики грунтов, геотех-

ники и фундаментостроения 

навыки 

Научно-техническое и органи-

зационно-методическое руко-

водство деятельностью в обла-

сти механики грунтов, геотех-

ники и фундаментостроения 

 ПКС-2.3 Разработка и 

актуализация проектов 

документов, регулирующих 

деятельность в области 

механики грунтов, 

геотехники и 

фундаментостроения 

знания 

Разработка и актуализация 

проектов документов, регули-

рующих деятельность в 

области механики грунтов, 

геотехники и фундаментостро-

ения 

умения 

Разработка и актуализация 

проектов документов, регули-

рующих деятельность в 

области механики грунтов, 

геотехники и фундаментостро-

ения 

навыки 

Разработка и актуализация 

проектов документов, регули-

рующих деятельность в 

области механики грунтов, 

геотехники и фундаментостро-

ения 

 ПКС-2.4 Реализация мероприятий 

для повышения эффективности дея-

тельности в области механики 

знания 

Реализация мероприятий для 

повышения эффективности 
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грунтов, геотехники и фундаменто-

строения 

деятельности в области меха-

ники грунтов, геотехники и 

фундаментостроения 

умения 

Реализация мероприятий для 

повышения эффективности де-

ятельности в области меха-

ники грунтов, геотехники и 

фундаментостроения 

навыки 

 ПКС-2.5 Планирование 

деятельности по 

инженерным изысканиям и 

разработке проектной 

документации в области 

механики грунтов, 

геотехники и 

фундаментостроения 

знания 

Планирование деятельности 

по инженерным изысканиям и 

разработке проектной доку-

ментации в области механики 

грунтов, геотехники и фунда-

ментостроения 

умения 

Планирование деятельности 

по инженерным изысканиям и 

разработке проектной доку-

ментации в области механики 

грунтов, геотехники и фунда-

ментостроения 

навыки 

Планирование деятельности 

по инженерным изысканиям и 

разработке проектной доку-

ментации в области механики 

грунтов, геотехники и фунда-

ментостроения 

ПКС-3 Анализ процессов 

и контроль качества в 

области механики 

грунтов, геотехники и 

фундаментостроения 

ПКС-3.1 Выбор нормативно- 

правовых и нормативно- 

технических документов, 

регламентирующих 

рассматриваемый вопрос 

экспертизы 

знания 

Выбор нормативно-правовых 

и нормативно-технических до-

кументов, регламентирующих 

рассматриваемый вопрос экс-

пертизы 

умения 

Выбор нормативно-правовых 

и нормативно-технических до-

кументов, регламентирующих 

рассматриваемый вопрос экс-

пертизы 

навыки 

Выбор нормативно-правовых 

и нормативно-технических до-

кументов, регламентирующих 

рассматриваемый вопрос экс-

пертизы 

 ПКС-3.2 Оценка 

соответствия проектных 

решений требованиям 

нормативно-технической 

документации 

знания 

Оценка соответствия проект-

ных решений требованиям 

нормативно-технической 

документации 

умения 

Оценка соответствия проект-

ных решений 
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требованиям нормативно-тех-

нической документации 

навыки 

Оценка соответствия проект-

ных решений требованиям 

нормативно-технической 

документации 

 ПКС-3.3 Составление 

проекта экспертного 

заключения по проектным 

решениям объектов в сфере 

геотехники и геоэкологии 

знания 

Составление проекта эксперт-

ного заключения по проект-

ным решениям объектов в 

сфере геотехники и геоэколо-

гии 

умения 

Составление проекта эксперт-

ного заключения по проект-

ным решениям объектов в 

сфере геотехники и геоэколо-

гии 

навыки 

Составление проекта эксперт-

ного заключения по проект-

ным решениям объектов в 

сфере геотехники и геоэколо-

гии 

 ПКС-3.4 Проведение 

геотехнического 

мониторинга нового и 

реконструируемого 

строительстве 

знания 

Проведение геотехнического 

мониторинга нового и рекон-

струируемого строительстве 

умения 

Проведение геотехнического 

мониторинга нового и рекон-

струируемого строительстве 

навыки 

Проведение геотехнического 

мониторинга нового и рекон-

струируемого строительстве 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Описание сути 

проблемной ситуации 

знания 

суть проблемной ситуации 

умения 

вникнуть в суть проблемной 

ситуации 

навыки 

описанием сути проблемной 

ситуации 

 УК-1.2 Выявление 

составляющих проблемной 

ситуации и связей между 

ними 

знания 

составляющие проблемной си-

туации и связей между ними 

умения 

выявлять составляющие про-

блемной ситуации и связей 

между ними 

навыки 

проблемной ситуацией 

 УК-1.3 Сбор и 

систематизация информации 

по проблеме 

знания 

информацию по проблеме 

умения 
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систематизировать информа-

цию по проблеме 

навыки 

информацией по проблеме 

 УК-1.4 Оценка адекватности 

и достоверности 

информации о проблемной 

ситуации 

знания 

адекватность информации о 

проблемной ситуации 

умения 

оценивать адекватность и до-

стоверности информации о 

проблемной ситуации 

навыки 

информацией о проблемной 

ситуации 

 УК-1.5 Выбор методов 

критического анализа, 

адекватных проблемной 

ситуации 

знания 

методы критического анализа, 

адекватных проблемной ситу-

ации 

умения 

выбирать методы критиче-

ского анализа, адекватных 

проблемной ситуации 

навыки 

методами критического ана-

лиза 

 УК-1.6 Разработка и 

обоснование плана действий 

по решению проблемной 

ситуации 

 знания 

план действий по решению 

проблемной ситуации 

умения 

обосновать план действий по 

решению проблемной ситуа-

ции 

навыки 

методами решений проблем-

ных ситуаций 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирование 

цели, задач, значимости, 

ожидаемых результатов 

проекта 

знания 

чем отличаются цели от задач 

умения 

формулировать цели, задачи и 

актуальность проекта 

навыки 

русским языком 

 УК-2.4 Контроль реализации 

проекта 

знания 

в чем состоит это самый кон-

троль реализации проекта 

умения 

оценивать эффективность реа-

лизации проекта 

навыки 

методами контроля 

 УК-2.5 Оценка 

эффективности реализации 

проекта и разработка плана 

действий по его 

корректировке 

методы оценки эффективно-

сти 

умения 

оценивать эффективность реа-

лизации проекта и разрабаты-

вать план действий по его кор-

ректировке 
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навыки 

планом действий по корректи-

ровке 

УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Поиск источников 

информации на русском и 

иностранном языках 

знания 

основные публикации по теме 

исследования 

умения 

вести сбор, анализ и система-

тизацию информации по теме 

исследования, 

готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования 

навыки 

методами анализа и система-

тизации информации 

 УК-4.5 Представление 

результатов академической и 

профессиональной 

деятельности на публичных 

мероприятиях 

знания 

Способы представления ре-

зультатов академической и 

профессиональной 

деятельности на публичных 

мероприятиях 

умения 

подавать публике результатов 

академической и профессио-

нальной деятельности 

навыки 

ораторским искусством 

 УК-4.6 Ведение 

академической и 

профессиональной 

дискуссии на 

государственном языке РФ 

и/или иностранном языке 

знания 

основы ораторского искусства 

умения 

вести дискуссию с оппонен-

том 

навыки 

ораторским искусством 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Практика включена в Блок «Дисциплины, модули» Б2.О.01(У) основной професси-

ональной образовательной программы 08.04.01 Строительство и относится к обязательной 

части учебного плана. 

 

Прохождение практики основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Методы и технические средства инженерных изысканий 

2. Геотехнический мониторинг и научное сопровождение строительства 

 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2008 года N 87 (с изменениями на 21 декабря 

2020 года) О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию 
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Уметь: 

осуществлять исследования объектов и процессов в области строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

Владеть навыками: 

Работы в вычислительных геотехнических комплексах (Plaxis, Гео5) 

 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным пла-

ном и графиком учебного процесса.  

В соответствии с учебным планом практика проводится в 4 семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжитель-

ность практики – 2,2 недель;  0,5 ч. контактной работы; 323.5 ч. иной формы работы.  

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

 

5. Содержание практики  
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Организационное собрание 0,5    

2 Прохождение проектной практики  323,5 ПКС -1 

ПКС -2 

ПКС -3 

УК -1 

УК -2 

УК -4 

Опрос по ре-

зультатам 

практики 

3 Консультации по прохождении 

практики и написанию отчета 

0,2    

4 Аттестация (защита отчета) 0,3   зачет с оцен-

кой 

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по прак-

тике. 

Промежуточная аттестация по результатам практики проводится в форме зачета с 

оценкой. 

Требования к составлению отчета по практике и порядок проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттестации по результатам практики приведены в Методических 

рекомендациях по прохождению практики 

(https://moodle.spbgasu.ru/course/index.php?categoryid=199) 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания при проведении текущего контроля (при необ-

ходимости) 

 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Показатель  

оценивания 

Критерий 

знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной деятельности 

Понимание сути профессиональной деятельности, последовательно-

сти выполнения трудовых действий 

Правильность ответов на вопросы 

умения 

Освоение методики выполнения задания 

Умение выполнять поставленные задания 

Умение анализировать результаты выполнения задания 

Качество выполнения задания 

навыки 

Быстрота выполнения трудовых действий 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

 

Показатели оценивания результатов обучения  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно выпол-

няет задания, умения обоснованно излагать свои мысли и делать необходи-

мые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно выпол-

няет задания, умения обоснованно излагать свои мысли и делать необходи-

мые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после замечания 

преподавателя 

Оценка 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий по 

практике, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении за-

даний, выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов 

оценка  

«неудовле-

творительно» 

не способен правильно выполнить задания по практике 

 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля и про-

межуточной аттестации  - НЕ предусматривается. 
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в соответствии с расписанием в 

форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится в форме ответов на вопросы руководителя практики и 

защиты отчета по практике. 

70% оценки определяется оформлением отчета по практике 

30% оценки определяется ответами на вопросы преподавателя. 

Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями, 

предъявляемыми к отчетным материалам. В отчет в обязательном порядке включаются: 

1) цель и задачи, которые поставил перед собой студент в ходе практики; 

2) научный анализ выполненных работ в ходе практики; 

3) выводы по результатам анализа выполненных работ в ходе практики. 

 Отчет студент предоставляет на кафедру в установленные сроки с целью его за-

щиты. 

Защита отчета состоит в коротком докладе (5-7 минут) студента и в ответах на во-

просы по существу отчета. В результате защиты отчета студент получает зачет с оценкой. 

При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом дневника 

практики и отчета; качество ответов на вопросы в ходе защиты отчета. 

Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования в СПбГАСУ. 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

Критерии оце-

нивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «не-

достаточный» 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «по-

роговый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень освоения 

компетенции 

«углубленный» 

Оценка «отлично». 

Уровень освоения 

компетенции «про-

двинутый» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсут-

ствуют, умения и 

навыки не сфор-

мированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые струк-

туры знаний. Уме-

ния фрагментарны 

и носят репродук-

тивный характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельно-

сти практического 

навыка.  

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Уме-

ния носят репро-

дуктивный харак-

тер, применяются 

к решению типо-

вых заданий. Де-

монстрируется до-

статочный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

ского навыка. 

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно приме-

няются к решению 

как типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень са-

мостоятельности, 

высокая адаптив-

ность практиче-

ского навыка. 

знания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-существенные 

пробелы в знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при от-

вете на основные 

вопросы промежу-

точной аттеста-

ции, отсутствуют 

знания и понима-

ние основных по-

нятий и категорий; 

-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-знания теоретиче-

ского материала; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

сущности излагае-

мых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

  

Обучающийся де-

монстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного ма-

териала; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического ма-

териала; 

-способен устанав-

ливать и объяс-

нять связь прак-

тики и теории, вы-

являть противоре-

чия, проблемы и 

тенденции разви-

тия; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на постав-

ленные вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

теоретического ма-

териала; 

-полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматривае-

мых процессов и яв-

лений, точное зна-

ние основных поня-

тий, в рамках об-

суждаемых заданий; 

-способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории, 

-логически последо-

вательные, содержа-

тельные, конкрет-

ные и исчерпываю-

щие ответы на до-

полнительные во-

просы преподава-

теля. 

умения 

Обучающийся: 

-не умения вы-

полнять практиче-

ские задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил пред-

ложенное;  

- допускаются 

ошибки в содер-

жании ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

вопросы допуска-

ется много неточ-

ностей. 

Обучающийся: 

-выполнил практи-

ческое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного мате-

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

шены с 

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 

ошибок; 
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небольшими не-

точностями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

- ответил на все до-

полнительные во-

просы. 

владение навы-

ками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет по-

ставленного зада-

ния. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия 

медленно с под-

сказкой препода-

вателя; 

- выполняет по-

ставленные зада-

ния с ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет трудо-

вые действия;  

- выполняет все 

поставленные за-

дания с неболь-

шими неточно-

стями. 

Обучающийся: 

- выполняет трудо-

вые действия.  

- выполняет постав-

ленные задания без 

ошибок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня сформированности 

компетенций и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным резуль-

татам обучения (знания, умения, владение навыками).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 

2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 0 до 2,4. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 
 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год изда-

ния учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Учебно-методическое пособие: Квалификационная работа 

магистранта и процедура ее защиты. Под ред. Р. А. Мангу-

шева. – СПб.: СПбГАСУ, 2018 

ЭБС 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Методическое обеспечение дисциплины в 

среде дистанционного обучения 

https://moodle.spbgasu.ru/course/index. 

php?categoryid=199 

Информационная Система «СтройКон-

сультант» 

http://www.stroykonsultant.com/ 

(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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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1 Инструктаж по технике безопасности не требуется 

2 Решение инженерных задач конечно-элементный программный комплекс, пред-

назначенный для трёхмерных расчётов деформаций 

и устойчивости строительных объектов Plaxis 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный пор-

тал 

http://www.edu.ru/index.php 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
Электронная библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru 

Электронная информационно - образовательная 

среда СПбГАСУ  

http://moodle.spbgasu.ru/course/ё 

Информационная Система «СтройКонсультант» http://www.stroykonsultant.com/ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Перечень основного оборудова-

ния для проведения практики*  
Место реализации 

раздела практики** 

 Компьютерная аудитория (для са-

мостоятельной работы обучаю-

щихся): 

 

- рабочие места с ПК (стол компьютер-

ный, системный блок, монитор, клавиа-

тура, мышь); 

- стол рабочий; 

- стул рабочий; 

- подключение к компьютерной сети 

ГАСУ, выход в Internet 

 

 Проведение самостоятельных ис-

следований 

- Одометр (компрессионный прибор, 

прибор одноосного сжатия) механиче-

ский (из расчета 1 прибор на 2 человека) 

- Сдвиговой прибор механический  (из 

расчета 1 на 2 человека) 

- Испытательный комплекс АСИС: ком-

прессионный прибор, сдвиговой прибор 

(из расчета 1 прибор на 2 человека) 

- Вибростабилометр (прибор трехосного 

сжатия с динамической нагрузкой) 

АСИС 

- Устройство для смораживания образ-

цов 

- Стабилометр для испытания мерзлых 

грунтов с встроенной морозильной ка-

мерой 

- Прибор для определения степени пучи-

нистости грунтов АСИС с морозильным 

Учебная лаборатория 

грунтоведения 3-я 

Красноармейская ул., 

д.7, ауд. 101Е, 201Е, 

204Е: 

 

2-я Красноармейская 

ул., д.5, ауд. 104 

http://moodle.spbgasu.ru/course/ё
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шкафом 

- Система измерения температуры 

начала замерзания и оттаивания грунтов 

с малогабаритным морозильным шка-

фом 

- Прибор для определения теплопровод-

ности мерзлых грунтов стационарный 

- Прибор для определения теплопровод-

ности мерзлых грунтов портативный 

- Прибор для определения степени засо-

ленности мерзлых грунтов кондуктор-

солемер МАРК- 603 

- Шариковый штамп для испытания 

мерзлых грунтов к комплексу АСИС 

- Шкафы сушильные 

 Проведение проектной практики практика проводится на предприятии практика проводится на 

предприятии 

 Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и вычисли-

тельные комплексы, другое материально-техническое обеспечение необходимы для полноценного прохождения практики 

на конкретном предприятии, кафедре 

** Указывается:  

Если практика проводится в университете - указывается учебная аудитория (лаборатория) или 

иное место проведения практики; 

Если практика проводится на предприятии – указывается «практика проводится на предприятии». 

 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

лица с ОВЗ) проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается индивидуально с 

учетом их здоровья и особенностей профильной организации – базы практики (далее –про-

фильная организация). 

Задание на практику согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и ру-

ководителем практики от профильной организации.  

При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-социаль-

ной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места прохождения практики согласуется с тре-

бованиями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в доступ-

ных для обучающихся формах.  

Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в инди-

видуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы прак-

тики) может проводиться в установленном порядке. 
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