
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Основания и фундаменты» 

по направлению 08.03.01 Строительство 
 

 

Цель преподавания дисциплины 
 

Профессиональная подготовка студентов по современным методам 
оценки строительных свойств оснований и их расчетам, а также 
проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений. 

Задачи изучения дисциплины 
 

Задачами освоения дисциплины «Основания и фундаменты» является 
изучение: 

профессиональной терминологии в области классификации грунтов, их 
физико-механических характеристик, порядок экспериментального 
определения указанных характеристик, методы и методики описания 
основных сведений об объектах и процессах профессиональной деятельности 
посредством использования профессиональной терминологии; 

методов и методик получения  данных об инженерно-геологическом 
строении площадки, физико-механических характеристиках грунтов; 

строительных материалов для фундаментов объектов 
профессиональной деятельности в зависимости от инженерно-

геологического строения площадки и физико-механических характеристик 
грунтов; 

нормативно-правовых и нормативно-технических документов, 
регулирующих деятельность в области получения данных о инженерно-

геологическом строении площадки и физико-механических характеристик 
грунта для решения задачи профессиональной деятельности; 

основных требований нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, 
инженерным системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 
изысканий в строительстве; 

требований, предъявляемых к  проектной строительной документации  
нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами; 

порядка выбора и требования к исходным данным для проектирования 
оснований и фундаментов зданий и сооружений и инженерных систем 
жизнеобеспечения; 
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типовых проектных решений и технологическое оборудование 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническими 
условиями; 

методов разработки графической части проектной документации 
здания (сооружения) в области построения инженерно-геологического 
разреза площадки строительства, систем жизнеобеспечения, в т.ч. с 
использованием средств автоматизированного проектирования; 

основных параметров инженерных систем жизнеобеспечения здания, 
необходимых при проектировании оснований и фундаментов; 

основных параметров инженерных теплового режима здания, 
необходимых при проектировании оснований и фундаментов. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения  
дисциплины 
 

ОПК-3.1 Описывает основные сведения об объектах и процессах 
профессиональной 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. 

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 
 

1. Основные понятия курса. Задачи курса механики грунтов. Состав и 
строение грунтов. Физические характеристики. 

2. Механические характеристики грунтов. Взаимосвязь между 
физическими и механическими характеристиками. 

3. Методы полевого и лабораторного определения физико-механических 
характеристик грунтов. 

4. Реологические модели грунтового массива. Определение напряжений в 
массивах грунтов от различных нагрузок. 

5. Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания для 
строительства. Классификация грунтовых условий по сейсмичности, 
трудности их разработки. Категории сложности инженерно-

геологических условий. 
6. Методы определения осадки основания. 

 
 
 
 
























































































































































































































