
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

«Проектирование оснований и фундаментов» 

направление подготовки магистров 08.04.01 «Строительство»  

магистерская программа «Теория, проектирование и управление техническим состоянием 

сложных строительных конструкций и систем» 

 

1 Цель дисциплины: 

 

Сформировать у студентов полное представление об основных конструкциях фундаментов 

глубокого заложения, методах строительства подземных сооружений, а также особенностей 

расчета и проектирования системы «здание – фундамент – окружающий грунтовый массив». 

Сформировать способность правильно анализировать особенности грунтового основания, 

применять методы расчета и проектирования оснований, фундаментов и подземных сооружений, 

создавать численные модели фундаментов зданий и их оснований. 

 

2 Задачи дисциплины: 

 

изучить особенности проектирования фундаментов глубокого заложения и подземных 

сооружений; 

изучить методы расчета глубоких фундаментов с учетом этажности их возведения; 

изучить методы создания численных моделей оснований и фундаментов зданий и 

сооружений. 

 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

- на отличном уровне методы проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования; 

- на исчерпывающем уровне знать процедуры регистрации прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

- способы разработки задания на проектирование, технических условий, стандартов 

предприятий, инструкции и методических указаний по использованию средств, технологий и 

оборудования в полном объеме. 

Уметь: 

- на отличном уровне вести проектирование и мониторинг зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования; 

- на исчерпывающем уровне осуществлять управление результатами научно-

исследовательской деятельности; 

- разрабатывать задания на проектирование, технические условия, стандарты предприятий, 

инструкции и методические указания по использованию средств, технологий и оборудования в 

полном объеме.  

Владеть: 

- на отличном уровне знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов 

и систем автоматизированного проектирования; 

- на исчерпывающем уровне способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности; 
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- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, 

технологий и оборудования в полном объеме. 

 

4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов 

и систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

- владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ПК-4); 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, 

технологий и оборудования (ПК-20). 

 

5 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Основные закономерности взаимодействия грунтовых оснований со зданиями и 

сооружениями 

Раздел 2 Выбор расчетной модели основания и определение его жесткостных 

характеристик 

Раздел 3 Выбор расчетной модели сооружения 

Раздел 4 Совместная работа здания и основания 

Раздел 5 Совместность деформации здания и основания 

Раздел 6 Конструктивные и технологические методы, используемые при устройстве 

котлованов 

Раздел 7 Методы расчёта ограждений котлованов 

Раздел 8 Возникновение аварийных ситуаций при устройстве котлованов 

Раздел 9 Защита котлованов от воздействия подземных вод 

Раздел 10 Общие сведения. Структура современных расчетных комплексов. 

Раздел 11 Компьютерное моделирование оснований и фундаментов. 

Раздел 12 Устойчивость грунтовых откосов и склонов 

Раздел 13 Конструктивные решения и мероприятия для обеспечения устойчивости откоса 

Раздел 14 Расчет буронабивных свай на горизонтальную нагрузку 

Раздел 15 Расчет буронабивных свай на совместное действие вертикаль- 

ной и горизонтальной сил и момента сваи 

 


