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

Вид практики – производственная 

Форма проведения практики: непрерывно  

 

Цель практики – изыскательская и проектная деятельность в сфере строительства 

подземных сооружений, получение исходных материалов для планирования подготовки 

выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Задачи практики: 

− сбор и анализ сведений об инженерно-геологических условиях территорий строитель-

ства с учетом возможного воздействия опасных инженерно-геологических процессов и 

явлений;  

− подбор и анализ архитектурно-строительной документации строительства, 

реконструкции строительных объектов, в том числе уникальных;  

− проектирование оснований, фундаментов и подземных сооружений, а также сооруже-

ний  инженерной защиты. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам исполнительской практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – по направлению 

подготовки 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (уровень специали-

тета), специализация №2 Строительство подземных сооружений.  

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-3. Организация про-

ектных работ по устройству 

подземных сооружений 

ПКС-3.1 Утверждение проектных 

решений по объектам с устройством 

подземных сооружений 

Знает: состав, содержание и 

требования к документации по 

созданию (реконструкции, ре-

монту, функционированию) 

зданий и сооружений 

Умеет: определять значимые 

свойства объектов градостро-

ительной деятельности, их 

окружения или их частей 

Владеет: навыками разработ-

ки технического предложения 

в сфере инженерно-

технического проектирования 

оснований, фундаментов и 

подземных сооружений 

ПКС-3.2 Согласование документа- Знает: нормативные правовые 
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ции раздела проектной документа-

ции 

акты Российской Федерации, 

нормативные технические и 

руководящие документы, от-

носящиеся к сфере градостро-

ительной деятельности 

Умеет: применять основные 

принципы представления про-

ектной документации в сфере 

инженерно-технического про-

ектирования оснований, фун-

даментов и подземных соору-

жений  

Владеет: навыками представ-

ления технической докумен-

тации в сфере инженерно- 

технического проектирования 

оснований, фундаментов и 

подземных сооружений ответ-

ственным лицам 

ПКС-6 Способность органи-

зовывать строительное про-

изводство при строительстве 

и реконструкции подземных 

сооружений 

ПКС-6.3 Составление сводной ве-

домости потребности в материаль-

но-технических и трудовых ресур-

сах 

Знает: виды и типы матери-

ально-технических и трудовых 

ресурсов 

Умеет: определять потребно-

сти строительного производ-

ства в материально-

технических и трудовых ре-

сурсах в составе проекта орга-

низации строительства 

Владеет: составлением свод-

ной ведомости потребности в 

материально-технических и 

трудовых ресурсах 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика относится к обязательной части блока Б2 «Практики» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки и является обяза-

тельной к прохождению. 

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

изучении следующих дисциплин: 

1. Культура речи и основы делового общения 

2. Социальное взаимодействие в отрасли 

3. Теоретическая механика 

4. Строительные материалы 

5. Сопротивление материалов 

6. Строительная механика 

7. Архитектурно-строительное проектирование зданий и сооружений 

8. Информационные технологии расчета строительных конструкций 

9. Железобетонные и каменные конструкции 

10. Металлические конструкции 

11. Инженерная геология 
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12. Изыскательская практика, геологическая 

13. Механика грунтов 

14. Основания и фундаменты 

 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать:  

− основы теории напряженного и деформированного состояния; 

− типовые конструктивные схемы каркасов зданий и подземных сооружений;  

− виды нагрузок, воздействий и их сочетаний, учитываемых при расчетах зданий 

и сооружений; 

− принципы расчетов оснований и строительных конструкции по предельным со-

стояниям; 

− разновидности грунтов и материалов, их классификацию;  

− расчетные модели (расчетные схемы) оснований, фундаментов и подземных со-

оружений;  

− принципы конструирования подземных сооружений и их элементов.  

Уметь: 

− назначать нагрузки и их сочетания при расчетах оснований, фундаментов и 

подземных сооружений по предельным состояниям первой и второй групп; 

− назначать расчетные характеристики (показатели) грунтов, материалов строи-

тельных конструкций;  

− определять усилия в конструктивных элементах системы «основание-

фундамент- сооружение»; 

− оценивать напряженно-деформированное состояние оснований, фундаментов и 

конструкции при строительстве, эксплуатации и реконструкции зданий и со-

оружений; 

− конструировать основания, фундаменты и строительные конструкции, их со-

единения между собой в каркасы зданий и сооружений; 

− осуществлять поиск, систематизацию и анализ исходных сведений для 

подготовки ВКР  

Владеть: 

− способностью профессионально формулировать цели и задачи своей деятельно-

сти; 

− методами определения строительных характеристик грунтов и материалов кон-

струкций; 

− методами расчета усилий и перемещений в элементах каркаса здания, сооруже-

ния, их основаниях при воздействии нагрузок; 
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− методами расчета оснований, фундаментов и подземных сооружений по пре-

дельным состояниям первой и второй групп; 

− навыками поиска информации в интернете; 

− навыками работы в программных комплексах расчета строительных конструк-

ций и оснований, графических редакторах оформления проектной документа-

ции; 

− навыками работы с научно-технической литературой и электронными источни-

ками информации о строительстве в России и за рубежом. 

 

 4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях 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 семестре А.  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики – 4 недели 0,5 академических часов контактной работы; 215 академи-

ческих часов 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 0,2   Проверка пра-

вильности 

оформления 

сопроводитель-

ной документа-

ции 

2 Практическая подготовка  215   

2.1 Изучение нормативных технических и 

руководящих документов, 

относящихся к сфере 

градостроительной деятельности и 

инженерных изысканий 

 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКС-3 

ПКС-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Изучение отчетной документации о 

результатах инженерных изысканий 

для подготовки проектной 

документации строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

 24 

2.3 Изучение состава, содержания 

проектной документации 

строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 35 
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2.4 Анализ влияния инженерно-

геологических условий площадки 

строительства, конструктивных, объ-

емно-планировочных и технологиче-

ских особенностей строительного 

объекта на технические решения ос-

нований, фундаментов и конструкций  

 24  

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

разделов инди-

видуального 

задания 

2.5 Разработка эскизного проекта в части 

инженерно-технического проектиро-

вания оснований, фундаментов и под-

земных сооружений, в соответствии с 

требованиями нормативных докумен-

тов 

 30 

2.6 Сбор, анализ и получение сведений о 

строительном объекте для планирова-

ния подготовки ВКР 

 40 

2.7 Подготовка отчета по практике  30  Проверка запол-

нения отчета по 

практике 

3 Защита отчета 0,3   Зачет с оценкой 

 

 

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 

контроля и промежуточной аттестации по результатам практики приведены в Методиче-

ских рекомендациях по организации прохождения производственных практик кафедрой 

геотехники (http://moodle.spbgasu.ru/course/viev.php) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся 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, последовательности вы-

полнения 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 
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Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

Показатели оценивания результатов обучения  
 

Шкала оцени-

вания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала при вы-

полнении заданий по практике, последовательно и правильно выполняет задания, 

умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала при вы-

полнении заданий по практике, последовательно и правильно выполняет задания, 

умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выводы, допуска-

ет единичные ошибки, исправляемые после замечания преподавателя 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен приме-

нить знание теоретического материала при выполнении заданий по практике, ис-

пытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении заданий, выполняет 

задание при подсказке преподавателя, затрудняется в формулировке выводов 

оценка  

«неудовлетво-

рительно» 

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 компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Индивидуальные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

(для проверки сформированности индикаторов достижения компетенций ПКС-3.1, ПКС-

3.2, ПКС-6.3) 

 

«Определение несущей способности свай» 

Введение 

Одной из наиболее важных задач практическую подготовки обучающихся является 

формирование навыков самостоятельного решения производственных задач подземного 

строительства. 

В период прохождения производственной практики перед обучающимся ставится зада-

ча − определить силу сопротивления сваи по грунту по результатам статического 

зондирования. Выбор индивидуального задания (конструкции сваи, графика статическо-

го зондирования грунтов) производится в соответствии с шифром зачетной книжки сту-

дента.  

Приступая к решению задачи студенту следует изучить теоретический и практический 

материал, изложенный преподавателем на лекциях и в учебном пособии [1]. Обязатель-

ным является подробное ознакомление с ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых ис-

пытаний статическим и динамическим зондированием», ГОСТ 19804-2012 «Сваи железо-
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бетонные заводского изготовления. Общие технические условия», СП 24.13330.2011 

«СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты (изм.1)» раздел 7.3, СП 47.13330.2016 «СНиП 11-

02-96 Инженерные изыскания для строительства. Общие положения» раздел 6.3.  

Особое внимание рекомендуется обратить на пример решения задачи, в котором дета-

лизируются отдельные положения государственных стандартов и строительных правил. 

Описание расчета силы сопротивления сваи по грунту выполняется по аналогии с приве-

денным примером.  

Отчет по производственной практике, представляемый на проверку руководителю 

практикой от университета не позднее срока окончания практики, должен содержать ти-

тульный лист (приложение1), копию первой страницы зачетной книжки с фото и подроб-

ное описание расчета.  

Методическая разработка составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

08.03.01 «Строительство» и 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» и 

предназначена для организации производственной подготовки обучающихся, в том числе 

в дистанционном режиме.  

  

 Задание №1 «Определение силы сопротивления сваи заводского изготовления по 

грунту» 

 Расчет выполняется для забивной железобетонной сваи, работающей на сжимающую 

нагрузку. Верх сваи расположен на глубине 2 м от планировочной поверхности грунта. 

Марка сваи принимается по табл. 1 в соответствии с последней цифрой шифра студента. 

Графики статического зондирования грунтов принимаются по предпоследней цифре шиф-

ра. При предпоследних цифрах от 0 до 4 необходимо принять графики зондирования, 

изображенные на рис.1, от 5 до 9 − на  рис. 2.  

Таблица 1. Марки забивных свай 

Последняя 

цифра 

шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Марка 

сваи 

С120. 

30 

С120. 

30 

С130. 

35 

С140. 

35 

С150. 

35 

С160. 

35 

С130. 

40 

С140. 

40 

С150. 

40 

С160. 

40 

 

Примечание: Условное обозначение сваи С120.30: С − квадратная сплошного сечения; 120 – длина 12000 

мм; 30 – размер стороны поперечного сечения 300  мм. 
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Рис.1 Графики зависимости лобового сопротивления грунта под наконечником (конусом) зонда qз  и  на 

участке боковой поверхности (муфте трения) зонда f з от глубины зондирования, совмещенные с инженерно-

геологической колонкой горной выработки №9871 [2] 
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Рис.2 Графики зависимости лобового сопротивления грунта под наконечником (конусом) зонда qз  и  на 

участке боковой поверхности (муфте трения) f з зонда от глубины зондирования, совмещенные с инженерно-

геологической колонкой горной выработки №9875 [2] 
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Пример решения и оформления задачи №1 

Исходные данные. Марка забивной сваи С10-30. Голова сваи располагается на глубине 

2 м от поверхности грунта. Графики статического зондирования грунтов зондом II типа 

представлены на рис.3.  

 

Рис.3. Графики зависимости лобового сопротивления грунта под наконечником (конусом) qз  и  на участке 

боковой поверхности (муфте трения) f з зонда от глубины зондирования, совмещенные с инженерно-

геологической колонкой горной выработки №9862 [1].  
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Требуется определить частное значение предельного сопротивления Fu сваи по резуль-

татам статического зондирования грунтов. 

Решение. По данным зондирования (рис.3) строится график изменения удельного со-

противления грунта под наконечником (конусом) зонда qз  на участке, расположенном в 

пределах одного размера поперечного сечения сваи d = 0,3 м выше и четырех размеров 

поперечного сечения сваи 4 d = 1,2 м ниже отметки острия сваи (рис.4).  

Толща грунтов вдоль боковой поверхности сваи разделяется на слои толщиной 1,0 м. 

По данным зондирования строится график изменения сопротивления грунта на боковой 

поверхности (муфте трения) fз зонда в пределах глубины погружения сваи от поверхности 

грунта h = 10 м (рис.4). Принимаем масштаб: по вертикали − 1 см на графике равен 1 м 

глубины зондирования; по горизонтали − 1 см на графике равен: 1 МПа удельного сопро-

тивления грунта под наконечником зонда; 10 кПа удельного сопротивления грунта на 

участке боковой поверхности зонда. При построении необходимо учитывать, что масштаб 

графиков статического зондирования в задании отличается от принятого. 
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Рис 4. Схема к определению средних значений сопротивления грунта под конусом зонда и муфте трения: 1 −  

график изменения удельного сопротивления грунта под наконечником (конусом) зонда qз; 2 − график изме-

нения сопротивления грунта на боковой поверхности (муфте трения) зонда f з 3 − забивная свая С10-30. 

 
    Среднее значение сопротивления грунта под конусом зонда qc находим как среднее 

арифметическое частных значений qз в точках 28,29,30,31,32 и 33, расположенных на гра-

ницах слоев толщиной 0,3 м в пределах участка зондирования 1,5 м  

.МПа22,1
6

1,10,19,00,13,12
=

+++++
=сq  

Предельное сопротивление грунта под нижним концом забивной сваи определяем по 

формуле 7.26  

,кПа1080МПа08,122,1885,01 ==== cs qR  

где 1=0,885 − коэффициент перехода от qc к Rs, принимаемый по таблице 7.16  СП 
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24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты (изм.1)». 

Среднее значение сопротивления грунта по муфте трения зонда fs1 в пределах первого 

слоя толщиной 1,0 м находим как среднее арифметическое частных значений сопротивле-

ний грунта f зi в точках 1,2 и 3 расположенных на границах и внутри слоя  

.кПа43
3

55773
1 =

++
=sf  

Значения параметров fs2 fs10  находим по аналогии. Одновременно для найденных зна-

чений fsi по таблице 7.16   принимаем переходные коэффициенты i  для песков и глини-

стых грунтов, контактирующих с боковой поверхностью сваи. Результаты указанных дей-

ствий приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Значения fsi  и i в зависимости от глубины зондирования и разновидно-

сти грунта 

№ слоя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

fsi, кПа 45 63 56 20 25 29 20 22 26 39 

i 0,59 0,54 0,6 1,0 0,94 0,89 1,0 0,98 0,93 0,76 

 

Используя данные табл. 2, определяем среднее значение предельного сопротивления 

грунта на боковой поверхности забивной сваи f  по формуле   

7.28  

.кПа26
76,03994,026

10

98,0220,12089,02994,0250,1206,05654,06359,045

=
++

+++++++
=


=

h

hfβ
f isii

 

Тогда по формуле 7.25 при А=0,09 м2 и u = 1,2 м имеем: 

 

 

Задание №2 «Определение силы сопротивления буровой сваи по грунту» 

Расчет выполняется для буровой сваи, работающей на сжимаемую нагрузку. Свая 

устраивается в соответствии с 6.5а СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. СНиП 

2.02.03-85 (с изм.1)» ниже уровня подземных вод с закреплением стенок скважины извле-

каемыми обсадными трубами. Верх сваи расположен на глубине 2 м от поверхности грун-

та. Габаритные размеры сваи принимаются в зависимости от марки сваи по табл. 3. Марка 

сваи должна соответствовать последней цифре шифра студента. Графики статического 

зондирования грунтов принимаются по предпоследней цифре шифра. При предпоследних 

цифрах от 0 до 4 необходимо принять графики зондирования, изображенные на рис.1, от 5 
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до 9 − на рис.2.  

Таблица 3. Марки буровых свай 

Вариант 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Марка 

сваи 

С
Б

1
2

0
.8

8
 

 С
Б

1
3

0
.8

8
  

 

С
Б

1
3

0
.9

8
 

С
Б

1
4

0
.9

8
 

С
Б

1
5

0
.9

8
 

С
Б

1
6

0
.9

8
 

С
Б

1
3

0
.1

0
8

 

С
Б

1
4

0
.1

0
8

 

С
Б

1
5

0
.1

0
8

 

С
Б

1
6

0
.1

0
8

 

Примечание: Условное обозначение СБ120.88: СБ − свая буронабивная сплошного сечения; 120 – длина 

12000 мм; 88 – диаметр 880 мм. 

 

 

Пример решения и оформления задачи №2 

Исходные данные. Свая СБ100.60 длина L=10 м, диаметр d=0,6 м. Графики статиче-

ского зондирования грунтов представлены на рис.3. 

Решение. Разделяем толщу грунта вокруг боковой поверхности сваи и ниже подошвы 

сваи на 12 элементарных слоев высотой hi=0,61,3 м, как показано на  рис.5. Границы вы-

деленных расчетных грунтовых элементов:  пески средней плотности (РГЭ-1); суглинки 

текучие (РГЭ-2); супеси пластичные (РГЭ-3) должны совпадать с границами элементар-

ных слоев, высота слоев не должна превышать 2,0 м. При этом выделяем участок грунта, 

расположенный в пределах одного  диаметра выше d=0,6 м и двух диаметров ниже 2d=1,2 

м подошвы сваи.  
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Рис 5. Схема к определению средних значений сопротивления грунта под конусом зонда: 1 −  пески средней 

плотности (РГЭ-1); 2 − суглинки текучие (РГЭ-2); 3 −супеси пластичные (РГЭ-3); 4 −график изменения 

удельного сопротивления грунта под наконечником (конусом) зонда qз по глубине;  5 − буронабивная свая 

СБ100.60. 
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Строим график изменения по глубине показателя зондирования qз. на выделенном 

участке по данным зондирования (рис.5). 

Масштаб графика статического зондирования рекомендуется принять: по вертикали − 1 

см на графике равен 1 м глубины зондирования; по горизонтали − 1 см на графике равен 1 

МПа удельного сопротивления грунта под наконечником зонда. При построении необхо-

димо учитывать разные масштабы исходного и построенного графиков статического зон-

дирования.  

Среднее значение сопротивления грунта под конусом зонда сq  на участке 3d=1,8 м 

находим как среднее арифметическое частных значений qз в точках 23,24,25 и 26, распо-

ложенных на границах слоев h10, h11, h12 толщиной 0,6 м  

.МПа25,1
4

1,19,03,17,1
=

+++
=сq  

Расчетное сопротивление супеси пластичной (РГЭ 3) под нижним концом сваи R при-

нимаем по таблице 7.17 СП 24.13330.2016 «Свайные фундаменты. СНиП 2.02.03-85 (с 

изм.1)» интерполируя промежуточные значения сq  

( ) .кПа263200580
10002500

10001250
200 =−

−

−
+=R  

    Среднее значение сопротивления грунта под конусом зонда сq  в пределах первого слоя 

толщиной h1=1,2 м находим как среднее арифметическое частных значений qз в точках 

1,2,3 и 4, расположенных на границах слоя и внутри него  

.МПа1,5
4

9,79,29,86,0
1

=
+++

=сq  

Среднее значение расчетного сопротивления песка средней плотности (РГЭ 1)  по бо-

ковой поверхности сваи  f 1 на расчетном участке принимаем также по таблице 7.17 интер-

полируя промежуточные значения сq  

( ) .кПа4,303040
50007500

50005100
301 =−

−

−
+=f  

Значения средних расчетных сопротивлений грунтов f 2 f 10  (РГЭ 1, 2 и 3) в пределах сло-

ев h2h10 находим по аналогии. Результаты указанных действий приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Значения средних расчетных сопротивлений грунтов под конусом зонда сq  и на боковой 

поверхности сваи f i  в пределах элементарных слоев 

№ слоя  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МПа,сq  5,1 6,70 1,8 1,46 1,46 1,36 1,35 1,63 1,67 1,65 

fsi, кПа 30,4 36,8 20,3 18,1 18,0 17,4 17,3 19,2 19,5 19,3 
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Тогда по формуле 7.29 при А=0,283 м2, u = 1,88 м и  R,f =0,7 имеем: 

.5,2944,74)6,03,199,05,190,12,190,13,170,14,170,10,18

0,11,180,13,203,18,362,14,30(7,088,1283,0263

кН369=+=++++++

++++=+= iifR,du hfuRAF
 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики 

  

1. В какой области профессиональной деятельности осуществляется исполни-

тельская практика?  

2. На каких объектах проводится практическая подготовка? 

3. Сформулируйте цели и задачи практической подготовки? 

4. Какие нормативно-правовые акты, положения, методические указания, опреде-

ляют порядок прохождения обучающимися практической подготовки, организуемой в 

СПбГАСУ? 

5. Перечислите обязанности обучающихся при прохождении практической под-

готовки? 

6. Какие профессиональные компетенции должны быть сформированы у обуча-

ющегося в процессе практической подготовки? 

7. В чем суть Градостроительного кодекса РФ? 

8. Каким законодательным актом Российской Федерации устанавливаются требо-

вания к безопасности зданий и сооружений? 

9. Какие существуют виды объектов капитального строительства? 

10. Что такое реконструкция объекта капитального строительства? 

11. Какие нормативные документы устанавливает общие требования и правила 

выполнения инженерных изысканий, проектирования оснований фундаментов и строи-

тельных конструкций? 

12. Как осуществляется архитектурно-строительное проектирование объектов ка-

питального строительства?  

13. Что такое сложные природные условия? 

14. Перечислите основные полевые и лабораторные методы определения расчет-

ных характеристик грунтов? 

15. Какими основными нормативными показателями характеризуется прочность и 

деформативность бетона, металла, грунта? 

16. Допускается ли определение нормативных и расчётных значений характери-

стик грунтов и строительных материалов без проведения их испытаний? 

17. Допускается ли проектирование фундаментов без результатов соответствую-

щих инженерных изысканий или их недостаточности? 

18. Допускается ли опирание фундаментов непосредственно на поверхность силь-

нозаторфованных грунтов и торфов? 

19. Какое количество статических испытаний натурных свай следует выполнять в 

пределах каждого здания, сооружения, проектируемого на свайных фундаментах? 
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20. Назовите классы грунтов? 

21. Назовите виды строительных нагрузок и их сочетаний? 

22. Перечислите основные марки строительных сталей? 

23. Какие основные показатели качества бетона нормируются и контролируются?  

24. Какие виды арматуры применяют для железобетонных конструкций? 

25. На какие виды подразделяют каменные стены в зависимости от конструктив-

ной схемы здания? 

26. Какие требования предъявляют к проектированию оснований, фундаментов и 

строительных конструкций? 

27. В чем заключается суть принципа расчетов по предельным состояниям?  

28. Как изображается конструктивная схема опускного колодца? 

29. Какой минимальный процент армирования необходимо устанавливать в изги-

баемых и внецентренно растянутых элементах при расположении продольной силы за 

пределами рабочей высоты сечения? 

30. В каком из случаев необходимо устанавливать у боковых граней элементов 

конструкции продольные стержни? 

31. Какие конструктивные мероприятия способствуют снижению неравномерных 

осадок зданий и сооружений? 

32. Какие пособия, руководства рекомендуется использовать при проектировании 

оснований, фундаментов и подземных конструкций? 

33. В каком порядке комплектуются текстовые и графические материалы, включа-

емые в том проектной документации? 

34. Какие сведения должна содержать текстовая часть проектной документации в 

отношении объекта капитального строительства? 

35. Что должна отображать графическая часть проектной документации в отноше-

нии объекта капитального строительства? 

36. С какой целью осуществляется нормоконтроль проектной документации? 

37. С какой целью производится авторский надзор строительства зданий и соору-

жений? 

38. К какому виду работ относится обследование зданий и сооружений?  

39. Какие виды работ включает в себя техническое обследование конструкций зда-

ний и сооружений? 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

Промежуточная аттестация по практике проводится в соответствии с расписанием 

в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится в форме защиты отчета по практике.  

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 аттеста-

ции 

 

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 структу-

ры 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 

достаточный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

ского навыка. 

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптив-

ность практическо-

го навыка. 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при отве-

те на основные 

вопросы промежу-

точной аттеста-

ции, отсутствуют 

знания и понима-

ние основных по-

нятий и категорий; 

-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого материа-

ла; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

сущности излага-

емых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

  

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического 

материала; 

-способен уста-

навливать и объ-

яснять связь прак-

тики и теории, 

выявлять проти-

воречия, пробле-

мы и тенденции 

развития; 

-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 рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

-способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории, 

-логически последо-

вательные, содер-

жательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

дополнительные 

вопросы преподава-

теля. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет выпол-

нять практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

Обучающийся: 

 - выполнил пред-

ложенное;  

- допускаются 

ошибки в содер-

жании ответа; 

- при ответах на 

Обучающийся: 

-выполнил прак-

тическое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-
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задания. дополнительные 

вопросы допуска-

ется много неточ-

ностей. 

освоенного мате-

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 

ошибок; 

- ответил на все до-

полнительные во-

просы. 

владение навы-

ками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

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. 

Мангушев Р.А., Сахаров И. И. Основания и фундаменты: 

Учеб. пособие для строит. спец. вузов – М.: Изд-во АСВ, 

2019, 468 с. 

10 

2. 

Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические 

изыскания в строительстве: Учеб.пособие/Под ред. Р.А. 

Мангушева /М.С.Захаров, Р.А. Мангушев. − М., СПб.: 

Изд-во АСВ, 2014. − 176 с. 

10 

3. 
Производственные практики, организуемые кафедрой 

геотехники: Метод. указания / сост.: Р. А. Мангушев, А. 

А. Ананьев, А. И. Осокин. − СПб., 2019. − 59 с. 

Электронная версия  

http://moodle.spbgasu.ru/course/viev.php 

Дополнительная литература 

4. 
Справочник геотехника. Основания, фундаменты и под-

земные сооружения / Под общей ред. В.А. Ильичева и 

Р.А. Мангушева. − М.: АСВ, 2016. 1040 с. 

10 

5. 
Проектирование фундаментов зданий и подземных со-

оружений: Учеб. Пособие / Далматов Б. И., Бронин В. Н., 

Голли А. В. и др. − М.: АСВ. 2006. − 428 с.  

 

* Если печатные издания отсутствуют в библиотеке, использовать электронно-библиотечные системы (ЭБС) «Лань», «IPRbooks», 

«ЮРАЙТ» и ресурсы из п. 8.2 
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8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Электронно-библиотечная система        

СПбГАСУ 

http://eios.spbgasu.ru/ 

LMS Moodle http://eios.spbgasu.ru/ 

Информационно-справочная система                 

Кодекс 

http://eios.spbgasu.ru/ 

Каталог ЭБС http://eios.spbgasu.ru/ 
 (Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте СПбГАСУ: 

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

 

 

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 свобод-

но распространяемого программного обеспечения 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1. Инструктаж по технике безопасности не требуется 

2. Решение инженерных задач Операционная система Microsoft Windows  

Standard Enrollment 58300688, дата окончания 

2020-12-31, Campus 3 61795673 

3. Составление отчета https://moodle.spbgasu.ru 

 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

 

Наименование Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный 

портал 
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/ 

 

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

ки  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Перечень основного оборудования 

для проведения практики*  
Место реализации 

раздела практики 

1 Организационное собрание Комплект мультимедийного обору- аудитория 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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дования (персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран), 

комплект учебной мебели. 

2 Практическая подготовка  практика проводится 

на предприятии 2.1 Изучение нормативных техни-

ческих и руководящих доку-

ментов, относящиеся к изыска-

тельской, исследовательской и 

проектной деятельности в сфере 

оснований, фундаментов и 

строительных конструкций 

Персональный компьютер, подклю-

чение к интернету 

2.2 Изучение отчетной документа-

ции о результатах инженерных 

изысканий для подготовки про-

ектной документации строи-

тельства, реконструкции объек-

тов капитального строительства 

Архивная база проектов предприя-

тия 

2.3 Изучение состава, содержания 

проектной документации строи-

тельства, реконструкции объек-

тов капитального строительства 

Архивная база проектов предприя-

тия 

2.4 Анализ влияния инженерно-

геологических условий пло-

щадки строительства, конструк-

тивных, объемно-

планировочных и технологиче-

ских особенностей строитель-

ного объекта на технические 

решения оснований, фундамен-

тов и конструкций  

Архивная база проектов предприя-

тия 

2.5 Разработка эскизного проекта в 

части инженерно-технического 

проектирования оснований, 

фундаментов и конструкций, в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

Персональный компьютер, графиче-

ский редактор 

2.6 Сбор, анализ и получение све-

дений о строительном объекте 

для планирования подготовки 

ВКР 

Архивная база проектов предприя-

тия 

2.7 Подготовка отчета по практике Персональный компьютер 

3 Защита отчета Комплект учебной мебели аудитория 

 

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 –

профильная организация). 

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

ководителем практики от профильной организации.  
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При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-

социальной 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 до-

ступных для обучающихся формах.  

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

дивидуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы прак-

тики) может проводиться в установленном порядке. 
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