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

Вид практики –производственная 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

Цель практики -  дать студентам основные понятия и навыки в области постановки 

и решения исследовательских задач для целей многовариантного проектирования основа-

ний и фундаментов. 

Задачи практики:  

- выявить и обосновать основные существующие проблемы в области проектиро-

вания  оснований и фундаментов; 

- изучить возможные методы инженерно-геологических геотехнических методов  

исследования для целей оптимального проектирования оснований и фундаментов 

- научить студентов самостоятельной работе с научной литературой, нормативной 

и научно-технической документацией; 

- развить творческое и профессиональное отношение к решению инженерных задач 

по проектированию  оснований и фундаментов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам научно-исследовательской работы определяются Феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образования –

специалитет по направлению подготовки 08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений. 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикато-

ров достижения 

компетенции 

Основные показатели осво-

ения (показатели достиже-

ния результата) 

ПКС-4 Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок 

ПКС-4.1: Организация сбора и изучения 

научно-технической информации по 

теме исследований и разработок  

ПКС-4.2: Проведение анализа научных 

данных, результатов экспериментов и 

наблюдений. Осуществление теорети-

ческого обобщения научных данных, 

результатов экспериментов и наблюде-

ний  

ПКС-4.3: Обработка результатов иссле-

дования и получение эксперименталь-

но-статистической модели, описываю-

щей поведение исследуемого объекта 

знания основных норматив-

ных документов и требований 

по проведению геотехниче-

ских изысканий и научных 

исследований для проектиро-

вания зданий и подземных 

сооружений 

умения определять необходи-

мый объем геотехнических 

изысканий, требуемый для 

проектирования подземных 

сооружения 

навыки организации геотех-

нических изысканий и науч-

ных исследований для проек-

тирования подземных соору-

жений, методикой составле-

ния планов геотехнических 

изысканий 
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3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний части блока Б2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, и 

является обязательной к прохождению. 

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

изучении следующих дисциплин: 

1. Физика;  

2. Сопротивление материалов. Основы теории упругости и пластичности; 

3. Теоретическая механика;  

4. Инженерная геология;  

5. Механика грунтов;  

6. Основания и фундаменты;  

7. Инженерная геодезия;  

8. Строительные материалы (часть1 и часть2);  

9. Технологии строительного производства;    

10. Железобетонные и каменные конструкции;  

11. Обследование и испытания зданий и сооружений;  

12. Металлические конструкции; 

13. Конструкции из дерева и пластмасс. 

 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

- основные положения по строительству зданий и подземных сооружений;  

- технологию строительного производства и организацию возведения подземных 

сооружений;  

- основы инженерной геологии и особенности гидрогеологических условий пло-

щадки строительства для целей строительства;  

- особенности взаимодействия подземного сооружения (подземных конструкций) с 

грунтовым массивом; 

- основные принципы расчета строительных конструкций подземных сооружений 

по предельным состояниям. 

уметь: 

- оценить инженерно-геологические условия площадки строительства; 

- произвести расчет сбора нагрузок, действующих на конструкцию, в том числе с 

использованием программного комплекса SCAD; 

- решать задачи определения усилий и напряжений в конструкции при взаимодей-

ствии с массивом грунта; 

- определять напряженно-деформированного состояния грунтового массива с по-

мощью натурных исследований и расчетов на основе знаний, полученных в курсах сопро-

тивления материалов и теории упругости. 
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владеть: 

- навыками использования основных приемов обработки исходных технических 

данных для решения задач конструирования и проектирования сооружения;  

- методами расчета конструкций по предельным состояниям; 

- методами математического моделирования и расчета напряженно-

деформированного состояния подземных сооружений и конструкций с использованием 

современных вычислительных программных комплексов. 

 

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 12 семестре.  

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

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

мических часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

 

5. Содержание практики (ПРИМЕР) 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Консультация 0,2    

2 Практическая подготовка 

 

 215,5 ПКС-4  

2.1 научно-исследовательские работы 

в области  определения характери-

стик грунтов в лабораторных 

условиях 

 25 ПКС-4 Проверка ин-

дивидуально-

го задания 

2.2 научно-исследовательские работы 

в области  определения характери-

стик грунтов в полевых  условиях 

 25 ПКС-4 Проверка ин-

дивидуально-

го задания 

2.3 научно-исследовательские работы 

в области  фундаментов мелкого 

заложения и свайных фундаментов 

 25 ПКС-4 Проверка ин-

дивидуально-

го задания 

2.4 научно-исследовательские работы 

в области  улучшения строитель-

ных свойств грунтов и условий их 

работы в основании сооружений 

 25 ПКС-4 Проверка ин-

дивидуально-

го задания 

2.5 научно-исследовательские работы 

в области  в области крепление 

стен и осушение котлованов 

 25 ПКС-4 Проверка ин-

дивидуально-

го задания 

2.6 научно-исследовательские работы 

в области  фундаментов глубокого 

заложения  

 24,5 ПКС-4 Проверка ин-

дивидуально-

го задания 

2.7 научно-исследовательские работы 

в области  структурно-

  ПКС-4 Проверка ин-

дивидуально-
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неустойчивых грунтов го задания 

2.8 научно-исследовательские работы 

в области  возведения сооружений 

в стесненных условиях  

 26 ПКС-4 Проверка ин-

дивидуально-

го задания 

2.9 Написание отчета по практике  40   

3 Защита отчета 0,3  ПКС-4 Защита отчета 

по практике 
 

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 прохождению практики научно-исследовательская работа 

(http://moodle.spbgasu.ru/course/ Кафедра Геотехники). 

 

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, 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 вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-
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димые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после заме-

чания 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 

заданий, 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 компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости  

для контроля сформированности компетенции ПКС-4 

Текущий контроль успеваемости проводится в форме собеседования по разделам 

индивидуального задания. 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

1. Основное назначение фундаментов  

2. Материал, форма, характер работы. 

3. Конструкции фундаментов. 

4. Сборные фундаменты, их преимущества и недостатки. 

5. Монолитные фундаменты, их преимущества и недостатки. 

6. Основные причины развития неравномерных осадок сооружений. 

7. Основы расчета оснований и фундаментов по предельным состояниям. 

8. Расчеты оснований по деформациям. Предельные значения совместной дефор-

мации основания и сооружения. 

9. Цель расчета оснований по второй группе предельных состояний. Расчетное 

сопротивление грунта основания и физическая сущность этой величины. 

10. Последовательность проектирования фундаментов мелкого заложения. 

11. Основные типы конструкций фундаментов мелкого заложения. 

12. Определение глубины заложения подошвы фундаментов. 

13. Конструирование столбчатых фундаментов под сборные железобетонные ко-

лонны сплошного сечения. 

14. Определение основных размеров подошвы фундамента мелкого заложения при 

центральном и внецентренном приложении внешней нагрузки. 

15. Расчет осадки фундаментов мелкого заложения методом элементарного сум-

мирования. 

16. Расчет и конструирование ленточных фундаментов. 
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17. Классификация свай и свайных фундаментов конструкции предварительно из-

готовленных свай. Сваи, изготовляемые в грунте. 

18. Классификация свай по методу их устройства (погружения в грунт). Основные 

элементы свайных фундаментов. 

19. Расчет свайных фундаментов по первой и второй группам предельных состоя-

ний. 

20. Расчет и проектирование свайных фундаментов. 

21. Основные типы свай. Расчет свай стоек. 

22. Расчет несущей способности висячих свай. Расположение свай в ростверке. 

23. Методы определения несущей способности свай. 

24. Полевые методы определения несущей способности висячих свай. Выдергива-

ющие нагрузки. 

25. Проектирование центрально и внецентренно-нагруженных свайных фундамен-

тов. 

26. Определение осадки свайных фундаментов. 

27. Структурно-неустойчивые грунты. Виды и классификация. Причины, вызыва-

ющие нарушение структуры грунтов. 

28. Слабые грунты. Мероприятия и конструктивные решения, используемые при 

строительстве на слабых грунтах. 

29. Виды искусственных оснований и границы их применения. 

30.  Устройство грунтовых подушек. 

31. Уплотнение грунтов тяжелыми трамбовками. Вытрамбовывание котлованов. 

32. Глубинное уплотнение слабых и структурно неустойчивых грунтов. Песчаные 

и грунтовые сваи. 

33. Поверхностное уплотнение слабых и структурно неустойчивых грунтов. 

34. Термическое закрепление грунтов. Закрепление грунтов цементацией и сили-

катизацией. 

35. Струйная и буросмесительная технологии закрепления грунтов. 

36. Строительные мероприятия при устройстве фундаментов на лёссовых грунтах. 

37. Методы устройства фундаментов в районах распространения вечномерзлых 

грунтов. 

38. Причины, приводящие к необходимости усиления и переустройства фундамен-

тов. 

39. Приемы усиления и переустройства фундаментов. 

 

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 ответов на вопросы руководителя практики и 

защиты отчета по практике. 
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Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования в СПбГАСУ. 

 

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 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. 
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умения 

Обучающийся: 

-не умеет выпол-

нять практические 

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 прак-

тическое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного мате-

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

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 издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Основания и фундаменты : [учебник для подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 550100 "Строительство"] / Р. А. 

Мангушев [и др.]. - М. ; СПб. : АСВ, 2011. - 392 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 351-354. - ISBN 978-5-93093-855-5 : 320.00 р., 420.00 

р., 330.00 р. 

370 

2 

Современные свайные технологии : учебное пособие / Р. А. 

Мангушев, А. В. Ершов, А. И. Осокин ; рец. В. В. Верстов, А. Б. 

Фадеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : АСВ, 2010. - 240 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 131-134. - ISBN 978-5-93093-512-7 : 150.00 р., 

200.00 р., 312.50 р. 

119 

3 

Методы подготовки и устройства искусственных оснований : 

учебное пособие / Р. А. Мангушев [и др.] ; ред. Р. А. Мангушев ; 

рец. В. В. Верстов. - М. ; СПб. : АСВ, 2012. - 280 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 271-273. - ISBN 978-5-93093-868-5 : 460.00 р., 470.00 р. 

151 
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Дополнительная литература 

1 

Далматов, Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты 

(включая специальный курс инженерной геологии) [Электрон-

ный ресурс] : учебник / Б.И. Далматов. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90861 

ЭБС «Лань» 

2 

Сваи и свайные фундаменты. Конструкции, проектирование и 

технологии : научное издание / ред. Р. А. Мангушев [и др.]. - М. 

: АСВ, 2015. - 320 с. : рис., табл., портр. - Библиогр.: с. 280 - 281. 

- ISBN 978-5-4323-0099-7 : 1116.50 р. 

150 

3 

Мангушев, Рашид Александрович. Геотехнические методы под-

готовки строительных площадок [Текст] : учебное пособие / Р. 

А. Мангушев, Р. А. Усманов ; рец. И. И. Сахаров ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, С.-Петерб. гос. ар-

хитектур.-строит. ун-т. - СПб. : [б. и.], 2012. - 56 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 54. - ISBN 978-5-9227-0395-2 : 5.22 р., 3.48 р. 

464+ Полнотекстовая 

БД СПбГАСУ 

4 

Проектирование и устройство подземных сооружений в откры-

тых котлованах : учеб. пособие / Р. А. Мангушев [и др.] ; ред. Р. 

А. Мангушев. - М. : АСВ, 2013. - 256 с. : рис., табл. - Библиогр.: 

с. 226. - ISBN 978-5-93093-941-5 : 687.50 р., 1089.00 р. 

82 

5 

Захаров М.С., Инженерно-геологические и инженерно-

геотехнические изыскания в строительстве [Электронный ре-

сурс] : Учеб. пособие / Захаров М.С., Мангушев Р.А. - М. : Изда-

тельство АСВ, 2016. - 176 с. - ISBN 978-5-4323-0019-5 - Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300195.html 

ЭБС «Консультант 

студента» 

6 

Фадеев, Александр Борисович (д-р техн. наук, проф).  

Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений [Текст] : 

учебное пособие / А. Б. Фадеев ; С.-Петерб. гос. архитектур.-

строит. ун-т , каф. геотехники. - СПб. : [б. и.], 2007. - 53 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 49. - ISBN 978-5-9227-0084-9 : 3.33 р. 

224+ Полнотекстовая 

БД СПбГАСУ 

7 

Мангушев Р.А., Справочник геотехника. Основания, фундамен-

ты и подземные сооружения [Электронный ресурс] / Мангушев 

Р.А. - М. : Издательство АСВ, 2016. - 1040 с. - ISBN 978-5-4323-

0191-8 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301918.html 

ЭБС «Консультант 

студента» 

 

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

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 
Федеральный образовательный портал "Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru 

 

Портал единой сети электронных ресурсов Ас-

социации строительных вузов "Открытая сеть" 

http://lib.8level.ru 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека www.nlr.ru 

Государственная публичная научно-

техническая библиотека (ГПНТБ России) 

www.gpntb.ru 

Российская книжная палата http://www.bookchamber.ru 

Всероссийский институт научной и техниче-

ской информации (ВИНИТИ) 

www2.viniti.ru 

Единый электронный ресурс учебно-

методической литературы СПбГАСУ 

www.spbgasu.ru 

Бест-строй. Строительный портал. Норматив-

ные и рекомендательные документы по строи-

тельству 

http://best-stroy.ru/gost/ 
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Тех.Лит.Ру - техническая литература http://www.tehlit.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.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 Практическая подготовка Microsoft Office 2016 

Standard Enrollment 58300688, дата окончания 

2020-12-31, Campus 3 61795673 

Plaxis 2D+3D версия 2018.01  

договор №14 от 21.11.2016, на тех. поддержку 

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

инженерное предприятие Информатика" 

Autodesk AutoCAD 2019/2020 Рабочих мест: 

9000 для учебных заведений бессрочная мно-

гопользовательская лицензия 

 

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 
Система дистанционного обучения СПбГАСУ 

Moodle 

https://moodle.spbgasu.ru/ 

Электронно-библиотечная система издательства 

"IPRbooks" 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Единый электронный ресурс учебно-методической 

литературы СПбГАСУ 

www.spbgasu.ru 

 

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

ки  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние 

Компьютерная аудито-

рия (для проведения 

групповых и индивиду-

альных консультаций)  

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь), стол рабочий, подключение к 

компьютерной сети ГАСУ, выход в Internet 

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

аудитория         

(для самостоятельной 

работы обучающихся) 

Рабочие места с ПК (стол компьютерный, системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь), стол рабочий, подключение к 

компьютерной сети ГАСУ, выход в Internet 

 

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.  

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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