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Вопросы для собеседования 

по дисциплине «Основания и фундаменты» 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) дисциплины Вопрос для собеседования 

1 2 3 

1 
Введение. Термины и 

определения. Типы фундаментов. 

1. Инженерно-геологическое изыскание. 

2. Понятие о грунте. Внутренние связи в 

грунтах. В чем заключается отличие 

крупнообломочных, песчаных и 

пылевато-глинистых грунтов. 
3. Учет глубины сезонного промерзания 

грунтов при выборе глубины заложения 

фундаментов зданий и сооружений. 

4. Методы улучшения строительных 

свойств грунтов. 

5. Закон уплотнения грунтов. Пределы его 

применимости. Практическое 

применение. 

2 

Нагрузки и воздействия на 

основания и фундаменты. 

Понятие о расчете по 

предельным состояниям. 

1. Классификация нагрузок. 

2. Нормативные и расчётные нагрузки. 

3. Расчет оснований и фундаментов по 

первой группе предельных состояний.  

4. Расчет оснований и фундаментов по 

второй группе предельных состояний. 

5. Расчетные сочетания нагрузок.  

3 
Расчет фундаментов мелкого 

заложения. 

1. Порядок определения ширины подошвы 

центрально нагруженного ленточного 

фундамента. 

2. Порядок определения ширины подошвы 

внецентренно нагруженного ленточного 

фундамента. 

3. Порядок определения ширины подошвы 

центрально нагруженного столбчатого 

фундамента. 

4. Порядок определения ширины подошвы 

внецентренно нагруженного столбчатого 

фундамента. 

5. Расчет осадки фундаментов мелкого 

заложния. 

4 

 

Расчет свайных фундаментов. 

 

1. Расчет свайных фундаментов по первой 

группе предельных состояний. 

Центральное и внецентренное действие 

нагрузки на фундамент.   



2. Расчет фундаментов по второй группе 

предельных состояний. Определение 

границ условного фундамента при 

расчете осадок свайных фундаментов.  

3. Расчет осадки фундамента глубокого 

заложения. 

4. Определение несущей способности 

висячих свай по таблицам СНиП. 

Понятие о негативном трении и его учет 

при определении несущей способности 

свай. 

5. Условия применения свайных 

фундаментов. Конструктивные решения. 

Виды, свайных фундаментов в 

зависимости от расположения свай в 

плане. 

5 

Расчет фундаментов в сложных 

инженерно-геологических 

условиях. 

1. Меры, предпринимаемые для исключения 

неблагоприятных воздействий на грунты. 

2. Устройство искусственных оснований. 

3. Мероприятия, выполняемые  при 

недостаточной несущей способности или 

расчетных деформациях оснований из 

насыпных грунтов, более предельных.  

4. Фундаменты на засоленных грунтах. 

5. Применение специальных типов 

фундаментов. 

 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются 
примерными и могут корректироваться): 

 
6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в 
том числе самых сложных); демонстрирует сформированную способность к 
диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к иным мнениям; 
владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по существу 
обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения 
полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные 
высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно 
откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и 
(или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 
4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 
проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно  
защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 
которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 
участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, 





 

 

Вопросы и задания в тестовой форме 

по дисциплине «Основания и фундаменты» 

1. Введение. Термины и определения. Типы фундаментов. 

 

1. Какой грунт увеличивается в объёме при замерзании? 

а) Супесь; 

б) Глина; 

в) Песок; 

г) Лёсс. 

2. Влажность грунта на границе раскатывания?  

а) влажность, при которой глинистый грунт начинает принимать свойства 

твёрдого тела; 

б) предельное значение влажности, при котором глинистый грунт 

принимает свойства вязкой жидкости. 

3. К конструктивным особенностям ЗиС, при определении глубины 

заложения фундамента относится: 

а) наличие или отсутствие фундаментов близлежащих зданий; 

б) наличие или отсутствие грунтовых вод; 

в) наличие или отсутствие строительного мусора на площадке. 

4. Число пластичности 

а) отношение объёма пор в образце к объёму, занимаемому его твёрдыми 

частицами; 

б) разность между влажностями на границе текучести и на границе 

раскатывания. 

5. Как можно определить влажность грунта?  

а) выпариванием; 

б) пипеточным методом; 

в) весовым методом; 

г) набуханием. 

 

2. Нагрузки и воздействия на основания и фундаменты. Понятие о 

расчете по предельным состояниям. 

 

1. Полезные нагрузки – это…  

а) нагрузки от перегородок; 

б) автомобильные нагрузки; 

в) нагрузки от людей, мебели и оборудования. 

2. Строительные конструкции и основания рассчитываются на нагрузки 

и воздействия по: 

а) допускаемым напряжениям; 



б) методу предельных состояний; 

в) разрушающим нагрузкам; 

г) потери устойчивости. 

3. К предельным состояниям первой группы относятся 

а) недопустимые деформации конструкций; 

б) образование или раскрытие трещин; 

в) потеря устойчивости формы, положения, разрушения любого 

характера; 

г) потеря устойчивости. 

4. К постоянным нагрузкам относятся: 

вес частей здания, в том числе несущих и ограждающих конструкций; 

нагрузки на перекрытие; 

вес частей здания, вес и давление грунтов, горное давление; 

снеговые и ветровые нагрузки. 

5. К предельным состояниям второй группы относятся 

а) недопустимые деформации конструкций в результате прогиба, 

образования или раскрытия трещин; 

б) разрушения любого характера; 

в) общая потеря устойчивости формы; 

г) разрушения любого характера. 
 

3. Расчет фундаментов мелкого заложения. 

1. От чего зависит глубина заложения фундамента? 

а) От физико-механических характеристик основания; 

б) От инженерно-геологических условий и конструктивных 

особенностях здания; 

в) От инженерно-геологических условий, конструктивных 

особенностях здания и гидрогеологических условий; 
г) От инженерно-геологических условий, конструктивных 

особенностях здания и климатических условий района. 
2. В каких случаях необходима проверка слабого подстилающего слоя?  

а) для вычисления осадки фундамента; 

б) нет правильного ответа; 

в) при расположении слабого слоя грунта на некоторой глубине ниже 

подошвы фундамента; 

г) при расположении слабого слоя грунта под подошвой фундамента; 

д) при расчёте фундамента по I предельному состоянию.  

3. Какой ширины потребуется подошва фундамента, если известно, что 

расчётное сопротивление грунта основания R0=400 кПа, глубина 

заложения фундамента d=2 м, нагрузка на обрез фундамента NII=360 

кН/м? 

а)  b=0,6 м; 

б) b=1 м; 

в) b=1,6 м; 



г) b=2,4 м; 

д) нет правильного ответа.  

4. Классификация фундаментов мелкого заложения по условиям 

изготовления (перечислите): 

а) нет правильного ответа; 

б) в отдельных случаях допускается применение дерева и металла; 

в) выполненные из бутобетона; 

г) изготовленные бетона и железобетона; 

д) монолитные, возводимые непосредственно в котлованах; 

е) Сборные, монтируемые из элементов заводского изготовления.  

5. В каких случаях проектируется не симметричный фундамент?  

а) для зданий с подвалом; 

б) если эксцентриситет приложения равнодействующей вертикальной 

силы е>10 см; 

в) нет правильного ответа; 

г) при постоянно действующей горизонтальной нагрузке и условии 

pmin<0; 

д) при постоянно действующей горизонтальной нагрузке и условии 

pmin>0. 

4. Расчёт свайных фундаментов. 

1. В чем отличие висячей сваи от сваи-стойки? 

а) в длине; 

б) в условиях погружения в грунт; 

в) в условиях работы в грунте; 

г) в форме поперечного сечения; 

д) в форме продольного сечения.  

2. Как определяется несущая способность висячей сваи?  

а) нет правильного ответа; 

б) по несущей способности грунта; 

в) по прочности материала и по несущей способности грунта; 

г) по способу производства работ; 

д) по условиям работы.  

3. Что из перечисленного является фундаментом глубокого заложения?  

а) кессоны; 

б) нет правильного ответа; 

в) опускные колодцы; 

г) свайные фундаменты; 

д) Стена в грунте; 

е) тонкостенные оболочки и буровые опоры. 

4. Что такое висячая свая?  

а) нет правильного ответа; 

б) это буронабивные сваи; 

в) это сваи с извлекаемой оболочкой; 



г) это сваи, которые опираются на сжимаемые грунты и передают 

нагрузку на основание через боковую поверхность (за счет сил трения) и 

нижний конец.  

5. Что такое кустовой эффект в свайном фундаменте?  

а) когда в кусте свай расстояние между осями забивных висячих свай 

менее 3d;  

б) когда свайный фундамент представляет собой группу свай, 

объединённую поверху ростверком;  

в) это взаимное влияние свай при небольшом расстоянии между ними;  

г) это куст свайного фундамента, образованный сваями-стойками; 

д) нет правильного ответа. 

5. Расчет фундаментов в сложных инженерно-геологических условиях. 

1. Какие грунты относятся к структурно неустойчивым? 

а) водонасыщенные пылевато-глинистые грунтов с низким 

коэффициентом фильтрации; 

б) засоленые и заторфованные; 

в) лёссовые просадочные; 

г) мерзлые и вечномерзлые 

д) нет правильного ответа. 

2. Какой тип связи преобладает в лёссовых грунтах?  

а) водно-коллоидные; 

б) кристаллизационные; 

в) нет правильного ответа. 

3. Что не относится к конструктивным методам улучшения условий 

работы грунтов основания:  

а) армирование грунтов; 

б) вытрамбовывание котлованов; 

в) замена грунта основания (грунтовые подушки); 

г) устройство боковых пригрузок; 

д) шпунтовые ограждения. 

4. Что такое грунты с неустойчивыми структурными связями?  

а) нет правильного ответа; 

б) это грунты, в которых отсутствуют связи между частицами; 

в) это грунты, в которых связь между частицами водно-коллоидная;  

г) это современные четвертичные отложения;  

д) это такие грунты, которые при изменении их природного залегания 

под воздействием внешних или внутренних факторов резко изменяют 

свои свойства. 

5. Что такое скальное основание?  

а) нет правильного ответа; 

б) это искусственная горная порода, используемая в инженерной 

деятельности человека для возведения подземных конструкций; 

в) это массив грунта, находящийся под фундаментом, в котором 





 
Темы рефератов  

по дисциплине «Основания и фундаменты» 
 

1. Введение. Термины и определения. Типы фундаментов. 

а) «Основные физические характеристики грунтов»; 

б) «Особенности деформирования грунтов». 

2. Нагрузки и воздействия на основания и фундаменты. Понятие о расчете 

по предельным состояниям. 

а) «Классификация нагрузок по продолжительности действия»; 

б) «Снеговые и ветровые нагрузки»; 

в) «Нагрузки от автотранспорта». 

3. Расчет фундаментов мелкого заложения. 

а) «Конструкции фундаментов мелкого заложения»; 

б) «Ленточный фундамент»; 

4. Расчёт свайных фундаментов. 

а) «Взаимодействие свай с окружающим грунтом»; 

б) «Особенности технологии производства работ при устройстве свайных 

фундаментов». 

5. Расчет фундаментов в сложных инженерно-геологических условиях. 
а) «Фундаменты в районах распространения вечномерзлых грунтов»; 
б) «Фундаменты на лессовых и просадочных грунтах»; 
в) «Фундаменты на набухающих грунтах»; 
г) «Фундаменты на насыпных грунтах». 
 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются 
примерными и могут корректироваться): 

 
6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно 
изложена собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура 
реферата логична; изучено большое количество актуальных источников, 
грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий 
иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод; 
отсутствуют замечания по оформлению реферата. 

4 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 
реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 
осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное 
количество источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные 
примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты 
в содержании и (или) оформлении реферата. 

2 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 
если тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются 
недочеты и ошибки; структура реферата логична; количество изученных 





 
Контрольная работа  

по дисциплине «Основания и фундаменты» 

 

 

№ 

п/п 
Город Тип здания 

Вариант 

схемы 

Инженерно-геологическое условие строительной 

площадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Курск 4. Гостиница  Б 
Насыпной 

грунт 

Песок 

мелкий 
Неизвестно Неизвестно Неизвестно 

2 Брянск 5. Монтажный цех А Чернозём  
Песок 

мелкий 
Неизвестно Неизвестно Неизвестно 

3 Владимир 
6. Фабричный 

корпус 
Б 

Насыпной 

грунт 
Неизвестно 

Песок 

мелкий 
Неизвестно Неизвестно 

4 Брянск 1. Сварочный цех Б 
Насыпной 

грунт 

Песок ср. 

кр. 
Неизвестно Неизвестно Неизвестно 

5 Курск 4. Гостиница  А Чернозём  Неизвестно Неизвестно Неизвестно Неизвестно 

6 Владимир 5. Монтажный цех Б 
Насыпной 

грунт 
Неизвестно 

Песок 
мелкий 

Неизвестно Неизвестно 

7 Курск 1. Сварочный цех А Чернозём  
Песок 

мелкий 
Неизвестно Неизвестно Неизвестно 

8 Белгород 7.Ремонтный цех Б 
Насыпной 

грунт 
Песок 

мелкий 
Неизвестно Неизвестно Неизвестно 

9 Орёл 3. Жилой дом Б 
Насыпной 

грунт 
Неизвестно Неизвестно Неизвестно 

Песок 

мелкий 

10 Орёл 10. Котельная А Чернозём  Неизвестно Неизвестно Неизвестно Неизвестно 

11 Курск 7.Ремонтный цех А 
Насыпной 

грунт 
Неизвестно 

Песок 

мелкий 
Неизвестно Неизвестно 

12 Воронеж 3. Жилой дом А 
Насыпной 

грунт 
Неизвестно 

Песок 

мелкий 
Неизвестно Неизвестно 

13 Белгород 3. Жилой дом Б 
Насыпной 

грунт 
Неизвестно Неизвестно Неизвестно Неизвестно 

14 Курск 3. Жилой дом А Чернозём  Неизвестно Неизвестно Неизвестно Неизвестно 

15 Курск 2. Жилой дом А 
Насыпной 

грунт 
Песок ср. 

кр. 
Неизвестно Неизвестно Неизвестно 

16 Брянск 10. Котельная Б 
Насыпной 

грунт 
Неизвестно Неизвестно Неизвестно Неизвестно 

17 Орёл 1. Сварочный цех Б 
Насыпной 

грунт 
Неизвестно 

Песок 
мелкий 

Неизвестно Неизвестно 

18 Москва 5. Монтажный цех Б Чернозём  
Песок 

мелкий 
Неизвестно Неизвестно Неизвестно 

19 Тверь 10. Котельная А Чернозём  
Песок 

мелкий 
Неизвестно Неизвестно Неизвестно 

20 Курск 
9. Механический 

цех 
А 

Насыпной 

грунт 
Неизвестно Неизвестно Неизвестно 

Песок 

мелкий 

21 Орёл 
6. Фабричный 

корпус 
А 

Насыпной 

грунт 

Песок ср. 

кр. 
Неизвестно Неизвестно Неизвестно 

22 
Ростов-
на-Дону 

8. 

Экспериментальный 

цех 

А Чернозём  
Песок 

мелкий 
Неизвестно Неизвестно Неизвестно 
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(ЮЗГУ) 

Кафедра Промышленного и гражданского строительства  

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

по дисциплине «ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТЫ» 

Студент____________________________шифр____________группа_________  

1. Тема: «Проектирование оснований и фундаментов промышленных и 

гражданских зданий в региональных инженерно-геологических условиях».  

2. Срок предоставления проекта к защите «_____»________________20___г. 

3. Исходные данные для проектирования: 

Сооружение №_____________________________________________________ 

Строительная площадка №_____ Место строительства____________________ 

За отметку 0.000 принять абсолютную отметку__________________________ 

4. Содержание пояснительной записки контрольной работы: 

4.1 Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки. 

4.2 Оценка конструктивной схемы и особенностей сооружения. 

4.3 Проектирование оснований и фундаментов мелкого заложения / назначение 

глубины заложения фундаментов, подбор размеров подошвы по 3-м сечениям, 

конструирование фундаментов, расчёт осадки основания в наиболее нагруженном 

сечении /.  

4.4 Проектирование свайных фундаментов из забивных свай / выбор диаметра и длины 

свай, определение несущей способности сваи и количества свай по 3-м сечениям, 

конструирование ростверков, расчёт свайных фундаментов по предельным 

состояниям: по I группе – по 3-м сечениям, по II группе – в наиболее нагруженном 

сечении /.  

4.5 Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов. 

5. Перечень графического материала: 

5.1 Схема размещения элементов фундаментов мелкого заложения, таблица 

спецификаций, примечания по условиям устройства фундаментов. Развертки, 

сечения, детали фундаментов.  

5.2 Схема размещения свай и ростверков, таблицы спецификаций свай и ростверков, 

примечания. Развертки, сечения, детали фундаментов.  

Руководитель проекта  _____________                                       _____________ 

Задание принял к исполнению                                                     ______________                                



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





Бланк 

для оценки ответа обучающегося экзаменатором 

Критерии оценки 
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Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     

Умение выполнять задания, предусмотренные программой     

Уровень знакомства с дополнительной литературой     

Уровень раскрытия причинно-следственных связей     

Уровень раскрытия междисциплинарных связей     

Стиль поведения (культура речи, манера общения, убежденность, 

готовность к дискуссии) 
    

Качество ответа (полнота, правильность, аргументированность, его общая 

композиция, логичность) 
    

Общая оценка  

 

 

 

 

 

 

 

 


