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Цель дисциплины 
Профессиональная подготовка студентов по современным методам 

оценки строительных свойств оснований и их расчетам, а также проектирова-
ние оснований и фундаментов зданий и сооружений. 

Задачи дисциплин: 
- теоретических основ и нормативной базы, регламентирующих порядок 

определения и применения при расчетах физико-механических 
характеристик грунтов;  

- распорядительной и проектной документации, а также нормативных 
правовых актов в области полевых и лабораторных методов определения 
физико-механических характеристик грунтов, границ и целей их применения, 
основ использования указанных характеристик в профессиональной 
деятельности;  

- нормативных документов, регламентирующих порядок проведения ин-
женерных изысканий, направленных на определение физико-механических 
характеристик грунтов, а также методику обработки и применения при 
проектировании и строительстве результатов указанных изысканий;  

- методов и методик применения данных об инженерно-геологическом 
строении площадки строительства в проектировании объектов строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-
экономического обоснований их проектов, при подготовке проектной 
документации, в том числе с использованием средств автоматизированного 
проектирования и вычислительных программных комплексов. 

Индикаторы компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

ОПК-3.1. Описывает основные сведения об объектах и процессах про-
фессиональной деятельности посредством использования профессиональной 
терминологии. 

ОПК-3.2. Выбирает метод или методики решения задачи 
профессиональной деятельности. 

ОПК-3.3. Выбирает строительные материалы для строительных 
конструкций и изделий. 

ОПК-4.1. Выбирает нормативно-правовые и нормативно-технические 
документы, регулирующие деятельность в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для решения 
задачи профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Выявляет основные требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, предъявляемых к зданиям, 
сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к выполнению 
инженерных изысканий в строительстве. 
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ОПК-4.3. Проверяет соответствие проектной строительной 
документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов. 

ОПК-6.1. Выбирает исходные данные для проектирования здания 
(сооружения) и инженерных систем жизнеобеспечения. 

ОПК-6.2. Выбирает типовые проектные решения и технологическое 
оборудование инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с 
техническими условиями. 

ОПК-6.3. Выполняет графическую часть проектной документации 
здания (сооружения), систем жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием 
средств автоматизированного проектирования. 

ОПК-6.4. Определяет основные параметры инженерных систем 
жизнеобеспечения здания. 

ОПК-6.5. Определение базовых параметров теплового режима здания. 
Разделы дисциплины: 
 
Введение. Термины и определения. Типы фундаментов. Нагрузки и воз-

действия на основания и фундаменты. Понятие о расчете по предельным со-
стояниям. Расчет фундаментов мелкого заложения. Расчет свайных 
фундаментов. Расчет фундаментов в сложных инженерно-геологических 
условиях. 
























































































































































































































	1fa2a9167ed7e328c1c7aea8e5fb6e2303dc63353fe9d29a8068114b16bc151f.pdf
	8f39576205d19fd45616343ff7a638c809cb6e1a856416d3e0729576607f2634.pdf
	9c0d98a07ad12e6a7e56c4fade07d75bf93a63009a7ab8051377c455ea359c4f.pdf

