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

Вид практики – производственная 

Способ проведения практики: выездная 

Форма проведения практики: непрерывно  

 

Цель практики – разработка проектного решения строительства, реконструкции 

подземной части здания, сооружения промышленного или гражданского назначения в 

рамках подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

Задачи практики: 

− анализ инженерно-геологических условий территории строительства и факторов 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

− выбор конструктивных, объемно-планировочных и технологических решений 

строительства, реконструкции подземной части строительного объекта; 

− анализ исходных данных, необходимых для проведения расчетов оснований, фун-

даментов и подземных конструкций; 

− определение нагрузок и воздействий, учитываемых при расчетах оснований, фун-

даментов и подземных сооружений, дополнительных расчетных характеристик 

грунтов основания; 

− разработка эскизных схем, расчет и конструирование вариантов оснований, фунда-

ментов и подземных сооружений на основе требований сводов правил; 

− численный расчет основания по деформациям с учетом совместной работы сооруже-

ния и основания с использованием лицензионных универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов; 

− конструирование подземных конструкций с учетом основных принципов конструи-

рования наиболее массовых элементов из железобетона и стали; 

−  подготовка и оформление текстовой и графической частей проекта строительства, 

реконструкции подземной части сооружения, в том числе уникального, в рамках 

требований, предъявляемых к ВКР 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам преддипломной практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки/специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

(уровень специалитета), специализация №2 «Строительство подземных сооружений», 

направленность (профиль) образовательной программы «Промышленное и гражданское 

строительство»  

  

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

 

Код и наименование компетен-

ции 

Код и наименование индикаторов до-

стижения 

компетенции 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения резуль-

тата) 

ПКС-1 Контроль хода орга-

низации выполнения про-

ектных работ, соблюдения 

графика прохождения доку-

ментации, взаимного согла-

сования проектных решений 

инженерно-техническими 

работниками различных 

подразделений 

ПКС-1.3 Способность вести разра-

ботку эскизных, технических и ра-

бочих проектов уникальных объек-

тов с использованием универсаль-

ных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплек-

сов и систем автоматизированного 

проектирования 

Знает: состав, содержание и 

требования к документации по 

созданию (реконструкции, ре-

монту, функционированию) 

оснований, фундаментов и 

подземных сооружений 

Умеет: находить, анализиро-

вать и исследовать информа-

цию, необходимую для разра-

ботки и оформления проект-

ных решений по объектам гео-

технического строительства 

Владеет: современными сред-

ствами автоматизации в обла-

сти геотехники и фундаменто-

строения, включая автомати-

зированные информационные 

системы 

ПКС-1.6 Владение методами мате-

матического (компьютерного) моде-

лирования на базе универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и си-

стем автоматизированного проекти-

рования, методами постановки и 

проведения экспериментов по за-

данным методикам 

Знает: методы, приемы и 

средства численного анализа 

Умеет: моделировать объекты 

градостроительной деятельно-

сти и их взаимодействие с 

окружающей средой в специа-

лизированных программных 

комплексах 

Владеет: навыками моделиро-

вания элементов объекта и его 

взаимодействия с окружаю-

щей средой для производства 

работ по инженерно-

техническому проектирова-

нию оснований, фундаментов 

и подземных сооружений 

ПКС-3 Организания проект-

ных работ по устройству 

подземных сооружений 

ПКС-3.1 Утверждение проектных 

решений по объектам с устройством 

подземных сооружений 

Знает: нормативные правовые 

акты Российской Федерации, 

нормативные технические и 
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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 ответственным лицам 

Владеет: навыками иниции-

рования доработок разрабаты-

ваемой технической докумен-

тации в сфере инженерно-

технического проектирования 

оснований, фундаментов и 

подземных сооружений в слу-

чае необходимости 

 ПКС-3.2 Согласование документа-

ции раздела проектной документа-

ции 

Знает: институциональную 

организация градостроитель-

ного и архитектурно- строи-

тельного проектного дела в 

Российской Федерации 

Умеет: применять информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности по инже-

нерно-техническому проекти-

рованию оснований, фунда-

ментов и подземных сооруже-

ний 

Владеет: навыками согласо-

вания принятых в технической 

документации решений в сфе-

ре инженерно-технического 

проектирования оснований, 

фундаментов и подземных 

сооружений с ответственными 

лицами 

 

 

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. Архитектура промышленных зданий и сооружений  

2. Строительные конструкции 

3. Инженерная геология  

4. Механика грунтов 

5. Инженерно-геологические изыскания в подземном строительстве 

6. Изыскательская практика, геологическая 
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7. Основания и фундаменты 

8. Технология строительного производства 

9. Информационные технологии расчета строительных конструкций 

10. Нормативная база проектирования подземных сооружений 

11. Спецкурс по проектированию оснований и фундаментов 

 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

− нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные технические и 

руководящие документы, относящиеся к сфере градостроительной деятельности и 

инженерных изысканий;  

− состав, содержание и требования к документации по созданию (реконструкции, ре-

монту, функционированию) оснований, фундаментов и подземных сооружений;  

− требования нормативных документов к производству строительных и монтажных 

работ, обеспечению строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или 

изготовления строительных изделий; 

− методы, приемы и средства численного анализа.  

 

Уметь: 

− разрабатывать технические решения для формирования проектной документации 

инженерно-технического проектирования оснований, фундаментов и подземных 

сооружений; 

− получать необходимые сведения в области механики грунтов, геотехники и фунда-

ментостроения от прочих участников производственного процесса; 

− оформлять рабочую документацию в соответствии с требованиями нормативных 

документов; 

− определять входные параметры численного анализа для производства работ по ин-

женерно-техническому проектированию оснований, фундаментов и подземных со-

оружений. 

 Владеть навыками: 

− анализа требований задания и собранной информации, включая результаты иссле-

дований, для планирования собственной деятельности по инженерно-техническому 

проектированию оснований, фундаментов и подземных сооружений; 

− выполнения необходимых расчетов и конструктивных схем для составления про-

ектной документации в сфере инженерно-технического проектирования оснований, 

фундаментов и подземных сооружений; 

− моделирования элементов строительного объекта и его взаимодействия с окружа-

ющей средой для производства работ по инженерно-техническому проектированию 

оснований, фундаментов и подземных сооружений;  
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− разработки эскизного проекта в сфере инженерно-технического проектирования 

оснований, фундаментов и подземных сооружений в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

 

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 12семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики – 12 недель; 0,5 ч. контактной работы. 647,5 академических часов 

иной формы работы; 1,0 академических 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 0,5 

  Проверка пра-

вильности 

оформления 

сопроводитель-

ной документа-

ции 

2 Практическая подготовка  647,5 

ПКС-1 

ПКС-3 

Проверка 

успешности 

освоения прак-

тического ма-

териала 

2.1 Анализ инженерно-геологических 

условий территории строительства и 

факторов техногенного воздействия 

на окружающую среду 

 70 

2.2 Выбор конструктивных, объемно-

планировочных и технологических 

решений строительства, реконструк-

ции подземной части строительного 

объекта 

 70 

2.3 Определение нагрузок и воздействий, 

учитываемых при расчетах основа-

ний, фундаментов и подземных со-

оружений, дополнительных расчет-

ных характеристик грунтов основания  

 70 

2.4 Определение исходных показателей, 

необходимых для проведения расче-

тов оснований, фундаментов и под-

земных конструкций 

 70 

2.5 Разработка эскизных схем, расчет и 

конструирование вариантов основа-

ний, фундаментов и подземных со-

оружений на основе требований сво-

дов правил 

 70 

2.6 Определение параметров численного 

анализа для производства работ по 

 70 
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инженерно-техническому проектиро-

ванию оснований, фундаментов и 

подземных сооружений 

2.7 Численное моделирование элементов 

строительного объекта и его взаимо-

действия с окружающей средой для 

производства работ по инженерно-

техническому проектированию осно-

ваний, фундаментов и подземных со-

оружений в специализированных про-

граммных комплексах 

 71 

2.8 Конструирование оснований, фунда-

ментов и подземных сооружений с 

учетом основных принципов и требо-

ваний к наиболее массовым их типам  

 70 

2.9 Подготовка и оформление текстовой и 

графической частей проекта строи-

тельства, реконструкции подземной 

части сооружения, в том числе уни-

кального, в рамках требований, 

предъявляемых к ВКР 

 60 

2.10 Написание отчета по практике  26,5 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, последовательно-

сти выполнения трудовых действий 

Правильность ответов на вопросы 

умения 
Освоение методики выполнения задания 

Умение выполнять поставленные задания 
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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-

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  
не предусмотрены 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

1. Показатели качества бетона. Проектные классы бетона по прочности на сжатие В 

и осевое растяжение Bt. Марки бетона по морозостойкости F и водонепроницае-

мости W. 

2. Прочностные характеристики бетона. Деформативные показатели бетона. 

Начальный модуль упругости бетона. 

3. Назначение арматуры. Классификация арматурных сталей по технологии изготов-

ления, механическим свойствам, форме поверхности. Классы и марки арматурных 

сталей. 

4. Сцепление бетона с арматурой. Анкеровка арматуры. Нахлест. Коррозия. Стадии 

напряженно-деформированного состояния при изгибе железобетонных элементов. 

5. Расчет прочности по нормальным сечениям изгибаемых железобетонных элемен-
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тов прямоугольного и таврового профиля. 

6. Расчет прочности изгибаемых железобетонных элементов прямоугольного про-

филя по наклонным сечениям. 

7. Область применения металлических конструкций. Достоинства и недостатки ме-

таллоконструкций. Строительные стали и сплавы: химический состав, микро-

структура и свойства. 

8. Влияние различных факторов на свойства стали и сплавов. Работа стали под 

нагрузкой. 

9. Основы  расчета  металлических конструкций по методу предельных состояний. 

Группы ПС и их последствия. Цель расчета. Связь методики расчёта по предель-

ным состояниям с методикой расчёта по допускаемым напряжениям 

10. Анизотропия – как фундаментальное свойство древесины. Строение, физические    

и конструкционные свойства древесины и материалов на основе древесины. 

11. Реологические свойства древесины. Их учет при проектировании конструкций 

из древесины. 

12. Обоснование и физический смысл коэффициентов условия работы ДК и КДК в 

соответствии с СП 64.1330.2011. 

13. Процесс воздействия огня на ДК и КДК. Расчет ДК и КДК на огнестойкость. 

14. Нормативные документы, регламентирующие процесс проектирования и 

устройства оснований и фундаментов зданий и сооружений промышленного и 

гражданского назначения. 

15. Основные принципы проектирования оснований и фундаментов. 

16. Проектирование и устройство фундаментов мелкого заложения. 

17. Проектирование и устройство свайных фундаментов.  

18. Технологии изготовления свай. Методы определения несущей способности оди-

ночной сваи. Зависимость несущей способности сваи от способа ее изготовле-

ния. 

19. Искусственные основания. Подбор ширины и глубины песчаной подушки. 

20. Закрепление, уплотнение и другие методы изменения физических и механиче-

ских характеристик грунтов. Методики расчетов показателей искусственных ос-

нований и способы оценки качества выполненных работ. 

21. Ограждения котлованов и обеспечение их устойчивости. Назначение глубины 

погружения шпунта. Основы методики расчета и подбора длины и площади се-

чения гибких ограждающих конструкций стен котлованов. 

22. Понятие стройгенплана (СГП), виды СГП, исходные данные для их разработки. 

23. Привязка монтажных кранов. Расчет длины подкрановых путей. Определение 

зон влияния крана. 

24. Проектирование временных дорог. Виды временных дорог, их параметры и осо-

бенности устройства. 

25. Проектно-технологическая документация в строительстве. 

26. Состав и содержание проекта производства работ (ППР). 

27. Осуществление функций технадзора при строительстве и реконструкции зданий. 
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28. Основные строительные процессы при возведении зданий и сооружений. 

29. Классификация методов и способов возведения зданий и сооружений из сбор-

ных конструкций. 

30. Основные строительные процессы при возведении зданий и сооружений из мо-

нолитного бетона. 

31. Виды контроля качества работ на строительной площадке (лабораторный, геоде-

зический, производственный контроль: входной, операционный, приемочный). 

32. Инженерная подготовка строительства (подготовительная, техническая, техно-

логическая). 

33. Средства механизации для погружения свай, их выбор по технологическим па-

раметрам. 

34. Система организационно-технологической документации в строительстве: 

назначение, виды и состав документов.  

35. Исходные данные и состав Проектов организации строительства (ПОС). 

36. Исходные данные и состав Проектов организации работ по сносу (демонтажу) 

зданий и сооружений (ПОД).  

37. Организационная подготовка к строительству объекта. 

38. Технологическая подготовка к строительству объекта. 

39. Состав проектной документации (ПД), экспертиза ПД. 

40. Реконструкция зданий и сооружений. Обследование состояния зданий и соору-

жений. 

41. Технология производства работ по усилению или замене несущих конструкций 

при реконструкции зданий и сооружений. 

42. Реконструкция зданий старого жилого фонда. Демонтаж, разборка и разрушение 

строительных конструкций. 

43. Особенности безопасного производства строительно-монтажных работ при ре-

конструкции зданий и сооружений. 

44. Современная система нормативных документов в строительстве. Закон о тех-

ническом регулировании. Саморегулирование в строительной деятельности. 

  

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, 

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 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. 

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-

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 
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шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

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 ли-

тературы 

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. 

100 

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, организуе-

мые кафедрой геотехники: Метод. указания / 

сост.: Р. А. Мангушев, А. А. Ананьев, А. И. Осо-

кин. − СПб., 2019. − 59 с. 

Электронная версия  

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

Дополнительная литература 

4. 

Справочник геотехника. Основания, фундаменты 

и подземные сооружения / Под общей ред. В.А. 

Ильичева и Р.А. Мангушева. − М.: АСВ, 2016. 

1040 с. 

10 

5. 

Проектирование фундаментов зданий и подзем-

ных сооружений: Учеб. Пособие / Далматов Б. 

И., Бронин В. Н., Голли А. В. и др. − М.: АСВ. 

2006. − 428 с.  

10 
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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 - образователь-

ная среда СПбГАСУ  

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое 

обеспечение 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Перечень основного оборудования 

для проведения практики*  
Место реализации 

раздела практики** 

1 Организационное собрание Комплект мультимедийного обору-

дования (персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран), 

комплект учебной мебели. 

Учебная аудитория 

2 Практическая подготовка   

2.1 Анализ инженерно-

геологических условий терри-

тории строительства и факторов 

техногенного воздействия на 

окружающую среду 

Комплект мебели. Персональный 

компьютер. Архивная база проектов 

предприятия. Современные средства 

автоматизации в области геотехники 

и фундаментостроения, включая 

автоматизированные информацион-

ные системы. 

Помещение на пред-

приятии 

2.2 Выбор конструктивных, объем-

но-планировочных и техноло-

гических решений строитель-

ства, реконструкции подземной 

части строительного объекта 

2.3 Определение нагрузок и воз-

действий, учитываемых при 

расчетах оснований, фундамен-

тов и подземных сооружений, 

дополнительных расчетных ха-

рактеристик грунтов основания  

2.4 Определение исходных показа-

телей, необходимых для прове-

дения расчетов оснований, фун-

даментов и подземных кон-

струкций 

2.5 Разработка эскизных схем, рас-

чет и конструирование вариан-

тов оснований, фундаментов и 

подземных сооружений на ос-

нове требований сводов правил 

2.6 Определение параметров чис-

ленного анализа для производ-

ства работ по инженерно-

техническому проектированию 

оснований, фундаментов и под-

земных сооружений 

2.7 Численное моделирование эле-

ментов строительного объекта и 

его взаимодействия с окружа-

ющей средой для производства 

работ по инженерно-

техническому проектированию 

оснований, фундаментов и под-

земных сооружений в специа-

лизированных программных 

комплексах 

2.8 Конструирование оснований, 

фундаментов и подземных со-

оружений с учетом основных 
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принципов и требований к 

наиболее массовым их типам  

2.9 Подготовка и оформление тек-

стовой и графической частей 

проекта строительства, рекон-

струкции подземной части со-

оружения, в том числе уникаль-

ного, в рамках требований, 

предъявляемых к ВКР 

2.10 Написание отчета по практике 

3 Защита отчета Комплект учебной мебели Учебная 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.  

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. 


		2021-02-24T09:00:32+0300
	Михайлов Сергей Владимирович




