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08.03.01 «Строительство» (профиль «Автомобильные дороги») 
 

1.Цели преподавания дисциплины 

1.1 Цель дисциплины 

Профессиональная подготовка студентов по современным методам 
оценки строительных свойств оснований и их расчетам, а также проектирова-
ние основа-ний и фундаментов зданий и сооружений. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Основания и фундаменты» является 
изучение: 

 теоретических основ и нормативной базы, регламентирующих порядок 
определения и применения при расчетах физико-механических характе-
ристик грунтов; 

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

 нормативных документов, регламентирующих порядок проведения ин-
женерных изысканий, направленных на определение физико-механиче-
ских 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 строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного 
и технико-экономического обоснований их проектов, при подготовке 
проектной документации, в том числе с использованием средств автома-
тизированного проектирования и вычислительных программных ком-
плексов. 
 

3.Компетенции, формируемые в результате изучения 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 профессио-
нальной деятельности. 

ОПК-3.3. Выбирает строительные материалы для строительных кон-
струкций и изделий. 
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ОПК-4.1. Выбирает нормативно-правовые и нормативно-технические 
документы, регулирующие деятельность в области строительства, строитель-
ной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи про-
фессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Выявляет основные требования нормативно-правовых и нор-
мативно-технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, 
инженерным системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изыс-
каний в строительстве. 

ОПК-4.3. Проверяет соответствие проектной строительной документа-
ции требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических докумен-
тов. 

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

ОПК-6.2. Выбирает типовые проектные решения и технологическое обо-
рудование инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техниче-
скими условиями. 

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

ОПК-6.4. Определяет основные параметры инженерных систем жизне-
обеспечения здания. 

ОПК-6.5. Определение базовых параметров теплового режима здания. 
 

4.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 фундамен-
тов. Расчет фундаментов в сложных инженерно-геологических условиях. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-
новной образовательной программы  

 
1.1 Цель дисциплины 
 
Профессиональная подготовка студентов по современным методам оценки 

строительных свойств оснований и их расчетам, а также проектирование оснований 
и фундаментов зданий и сооружений. 

 
 
1.2 Задачи дисциплины 
 
Задачами освоения дисциплины «Основания и фундаменты» является изуче-

ние: 
теоретических основ и нормативной базы, регламентирующих порядок опреде-

ления 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 указан-
ных характеристик в профессиональной деятельности; 

нормативных документов, регламентирующих порядок проведения инженер-
ных изысканий, направленных на определение физико-механических характеристик 
грунтов, а также методику обработки и применения при проектировании и строитель-
стве результатов указанных изысканий; 

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

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной 
программы 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

ОПК-3  Способен принимать 
решения в професси-
ональной сфере, ис-
пользуя теоретиче-
ские основы и норма-
тивную базу строи-
тельства, строитель-
ной индустрии и жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 

ОПК-3.1 Описывает 
основные сведения 
об объектах и про-
цессах профессио-
нальной деятельно-
сти посредством ис-
пользования профес-
сиональной терми-
нологии 

Знать: профессиональную 
терминологию в области 
проектирования оснований и 
фундаментов, методы и ме-
тодики описания основных 
сведений об объектах и про-
цессах профессиональной 
деятельности посредством 
использования профессио-
нальной терминологии. 
Уметь: описывать основные 
сведения об объектах и про-
цессах профессиональной 
деятельности посредством 
использования профессио-
нальной терминологии в об-
ласти проектирования осно-
ваний и фундаментов. 
Владеть: профессиональной 
терминологией в области 
классификации грунтов, их 
физико-механических харак-
теристик, порядком экспери-
ментального определения 
указанных характеристик, 
методами и методиками опи-
сания основных сведений об 
объектах и процессах про-
фессиональной деятельности 
посредством использования 
профессиональной термино-
логии. 

ОПК-3.2 Выбирает 
метод или методики 
решения задачи про-
фессиональной дея-
тельности 

Знать: методы и методики 
проектирования оснований и 
фундаментов. 
Уметь: выбирать методы и 
методики проектирования 
оснований и фундаментов. 
Владеть: методами и мето-
диками проектирования ос-
нований и фундаментов. 

ОПК-3.3 Выбирает 
строительные мате-
риалы для 

Знать: строительные мате-
риалы для фундаментов 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

строительных кон-
струкций и изделий 

объектов профессиональной 
деятельности. 
Уметь: Выбирать строи-
тельные материалы для фун-
даментов объектов профес-
сиональной деятельности. 
Владеть: методикой опреде-
ления строительных матери-
алов для фундаментов объек-
тов профессиональной дея-
тельности. 

ОПК-4  Способен использо-
вать в профессио-
нальной деятельно-
сти распорядитель-
ную и проектную до-
кументацию, а также 
нормативные право-
вые акты в области 
строительства, стро-
ительной индустрии 
и жилищно-комму-
нального хозяйства 

ОПК-4.1 
Выбирает норма-
тивно-правовые и 
нормативно-техни-
ческие документы, 
регулирующие дея-
тельность в области 
строительства, стро-
ительной индустрии 
и жилищно-комму-
нального хозяйства 
для решения задачи 
профессиональной 
деятельности 

Знать: нормативно-право-
вые и нормативно-техниче-
ские документы, регулирую-
щие деятельность в области 
проектирования оснований и 
фундаментов. 
Уметь: выбирать норма-
тивно-правовые и норма-
тивно-технические доку-
менты, регулирующие дея-
тельность в области проекти-
рования оснований и фунда-
ментов. 
Владеть: методикой выбора 
и применения нормативно-
правовых и нормативно-тех-
нических документов, регу-
лирующих деятельность в 
области проектирования ос-
нований и фундаментов. 

ОПК-4.2 Выявляет 
основные требова-
ния нормативно-пра-
вовых и нормативно-
технических доку-
ментов, предъявляе-
мых к зданиям, со-
оружениям, инже-
нерным системам 
жизнеобеспечения, к 
выполнению инже-
нерных изысканий в 
строительстве 

Знать: основные требования 
нормативно-правовых и нор-
мативно-технических доку-
ментов, предъявляемых к ос-
нованиям и фундаментам 
зданий, сооружений, в том 
числе инженерным, к выпол-
нению инженерных изыска-
ний в строительстве. 
Уметь: выявлять основные 
требования нормативно-пра-
вовых и нормативно-техни-
ческих документов, 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

предъявляемых основаниям 
и фундаментам зданий, со-
оружений, в том числе инже-
нерным, к выполнению ин-
женерных изысканий в стро-
ительстве. 
Владеть: методикой выявле-
ния основных требований 
нормативно-правовых и нор-
мативно-технических доку-
ментов, предъявляемых к ос-
нованиям и фундаментам 
зданий, сооружений, в том 
числе инженерным, к выпол-
нению инженерных изыска-
ний в строительстве. 

ОПК-4.3 Проверяет 
соответствие проект-
ной строительной 
документации требо-
ваниям нормативно-
правовых и норма-
тивно-технических 
документов 

Знать: требования, предъяв-
ляемые к  проектной строи-
тельной документации, раз-
работанной на основания и 
фундаменты при проектиро-
вании зданий и сооружений, 
в том числе инженерных, 
нормативно-правовыми и 
нормативно-техническими 
документами. 
Уметь: проверять соответ-
ствие проектной строитель-
ной документации, разрабо-
танной на основания и фун-
даменты при проектирова-
нии зданий и сооружений, в 
том числе инженерных, тре-
бованиям нормативно-право-
вых и нормативно-техниче-
ских документов 
Владеть: методикой про-
верки соответствия проект-
ной строительной, разрабо-
танной на основания и фун-
даменты при проектирова-
нии зданий и сооружений, в 
том числе инженерных, до-
кументации требованиям 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

нормативно-правовых и нор-
мативно-технических доку-
ментов 

ОПК-6 Способен участво-
вать в проектирова-
нии объектов строи-
тельства и жилищно-
коммунального хо-
зяйства, в подготовке 
расчетного и тех-
нико-экономиче-
ского обоснований 
их проектов, участ-
вовать в подготовке 
проектной докумен-
тации, в том числе с 
использованием 
средств автоматизи-
рованного проекти-
рования и вычисли-
тельных программ-
ных комплексов 

ОПК-6.1 Выбирает 
исходные данные 
для проектирования 
здания (сооружения) 
и инженерных си-
стем жизнеобеспече-
ния 

Знать: порядок выбора и 
требования к исходным дан-
ным для проектирования ос-
нований и фундаментов зда-
ний (сооружений) и инже-
нерных систем жизнеобеспе-
чения. 
Уметь: выбирать исходные 
данные для проектирования 
оснований и фундаментов 
зданий (сооружений) и инже-
нерных систем жизнеобеспе-
чения. 
Владеть: методикой выбора 
исходных данных для проек-
тирования оснований и фун-
даментов зданий (сооруже-
ний) и инженерных систем 
жизнеобеспечения. 

ОПК-6.2 Выбирает 
типовые проектные 
решения и техноло-
гическое оборудова-
ние инженерных си-
стем жизнеобеспече-
ния в соответствии с 
техническими усло-
виями 

Знать: типовые проектные 
решения и технологическое 
оборудование инженерных 
систем жизнеобеспечения в 
соответствии с техническими 
условиями на проектирова-
ние оснований и фундамен-
тов. 
Уметь: выбирать типовые 
проектные решения и техно-
логическое оборудование ин-
женерных систем жизнеобес-
печения в соответствии с 
техническими условиями на 
проектирование оснований и 
фундаментов. 
Владеть: методикой выбора 
типовых проектных решений 
и технологического оборудо-
вание инженерных систем 
жизнеобеспечения в соответ-
ствии с техническими 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

условиями на проектирова-
ние оснований и фундамен-
тов. 

ОПК-6.3 Выполняет 
графическую часть 
проектной докумен-
тации здания (соору-
жения), систем жиз-
необеспечения, в т.ч. 
с использованием 
средств автоматизи-
рованного проекти-
рования 

Знать: методы разработки 
графической части проект-
ной документации здания 
(сооружения), систем жизне-
обеспечения в области про-
ектирований оснований и 
фундаментов, в т.ч. с исполь-
зованием средств автомати-
зированного проектирова-
ния. 
Уметь: выполнять графиче-
скую часть проектной доку-
ментации здания (сооруже-
ния), систем жизнеобеспече-
ния в области проектирова-
ний оснований и фундамен-
тов, в т.ч. с использованием 
средств автоматизирован-
ного проектирования. 
Владеть: методами разра-
ботки графической части 
проектной документации 
здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения в области 
проектирований оснований и 
фундаментов, в т.ч. с исполь-
зованием средств автомати-
зированного проектирова-
ния. 

ОПК-6.4 Определяет 
основные параметры 
инженерных систем 
жизнеобеспечения 
здания 

Знать: основные параметры 
инженерных систем жизне-
обеспечения здания. 
Уметь: определяет основ-
ные параметры инженерных 
систем жизнеобеспечения 
здания. 
Владеть: методикой опреде-
ления основных параметров 
инженерных систем жизне-
обеспечения здания. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

ОПК-6.5 Определе-
ние базовых пара-
метров теплового ре-
жима здания 

Знать:  базовые параметры 
теплового режима здания 
Уметь: определять основ-
ные параметры теплового ре-
жима здания. 
Владеть: методикой опреде-
ления основных параметров 
теплового режима здания. 

 
2 Указание места дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы  
 
Дисциплина «Основания и фундаменты» входит в обязательную часть блока 1 

«Дисциплины (модули») основной образовательной программы – программы бака-
лавриата 08.03.01. Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и 
гражданское строительство».  Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.),  

72 академических часа. 
 
Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-
нятий (всего) 

32 

в том числе:  
лекции 16 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 67,85 
Контроль (подготовка к экзамену) 1,0 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 
в том числе:  

зачет не предусмотрен 
зачет с оценкой не предусмотрен 
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Виды учебной работы Всего,  
часов 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,15 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий 

 
4.1 Содержание дисциплины 
 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание 

1 2 3 
1 Введение. Термины и 

определения. Типы 
фундаментов. 

Основные термины в области классификации грунтов. Задачи 
курса механики грунтов. Состав и строение грунтов. Физиче-
ские характеристики, порядок экспериментального определе-
ния указанных характеристик. Методы и методики описания 
основных сведений об объектах и процессах профессиональ-
ной деятельности посредством использования профессиональ-
ной терминологии. Нормативно-правовые и нормативно-тех-
нические документы, регулирующие деятельность в области 
получения данных о инженерно-геологическом строении пло-
щадки и физико-механических характеристик грунта для ре-
шения задачи профессиональной деятельности. Способы обра-
ботки результатов инженерных изысканий. Порядок выбора и 
требования к исходным данным для проектирования здания 
(сооружения) и инженерных систем жизнеобеспечения. 

2 Нагрузки и воздей-
ствия на основания и 
фундаменты. Понятие 
о расчете по предель-
ным состояниям. 

Механические характеристики грунтов. Взаимосвязь между 
физическими и механическими характеристиками. Способы 
обработки результатов инженерных изысканий в зависимости 
от методики их определения. Порядок расчета для обработки 
результатов инженерных изысканий и требования к ним. По-
рядок выбора и требования к механическим характеристикам 
грунта основания при проектировании здании (сооружения) и 
инженерных систем жизнеобеспечения. 

3 Расчет фундаментов 
мелкого заложения. 

Методы полевого и лабораторного определения физико-меха-
нических характеристик грунтов. Методы и методики получе-
ния  данных об инженерно-геологическом строении пло-
щадки, физико-механических характеристиках грунтов. Нор-
мативно-правовые и нормативно-технические документы, ре-
гулирующие деятельность в области получения данных о ин-
женерно-геологическом строении площадки и физико-механи-
ческих характеристик грунта для решения задачи профессио-
нальной деятельности. Нормативная документация, регламен-
тирующая проведение и организацию изысканий в строитель-
стве. Основные требования нормативно-правовых и норма-
тивно-технических документов, предъявляемых к зданиям, со-
оружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к вы-
полнению инженерных изысканий в строительстве. Состав ра-
бот по инженерным изысканиям в соответствии с поставлен-
ной задачей. Способы обработки результатов инженерных 
изысканий. Порядок расчета для обработки результатов инже-
нерных изысканий и требования к ним. Методы разработки 
графической части проектной документации здания (сооруже-
ния) в области построения инженерно-геологического разреза 
площадки строительства, систем жизнеобеспечения, в т.ч. с 
использованием средств автоматизированного проектирова-
ния. 
 
 



12 
 

12 
 

4 Расчет свайных фунда-
ментов. 

Реологические модели грунтового массива. Определение 
напряжений в массивах грунтов от различных нагрузок. Ос-
новные требования нормативно-правовых и нормативно-тех-
нических документов к реологическим моделям грунтового 
массива при проектировании  зданий, сооружениям, инженер-
ным системам жизнеобеспечения. 

5 Расчет фундаментов в 
сложных инженерно-
геологических усло-
виях. 

Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыс-
кания для строительства. Классификация грунтовых условий 
по сейсмичности, трудности их разработки. Категории слож-
ности инженерно-геологических условий. Строительные мате-
риалы для фундаментов объектов профессиональной деятель-
ности в зависимости от инженерно-геологического строения 
площадки и физико-механических характеристик грунтов. 
Нормативная документация, регламентирующая проведение и 
организацию изысканий в строительстве. Основные требова-
ния нормативно-правовых и нормативно-технических доку-
ментов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным 
системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 
изысканий в строительстве. Требования, предъявляемые к  
проектной строительной документации  нормативно-право-
выми и нормативно-техническими документами. Состав работ 
по инженерным изысканиям в соответствии с поставленной 
задачей. Типовые проектные решения и технологическое обо-
рудование инженерных систем жизнеобеспечения в соответ-
ствии с техническими условиями в зависимости от категории 
сложности инженерно-геологических условий. Основные па-
раметры инженерных систем жизнеобеспечения здания. 

 
 
 
Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-ме-
тодические 
материалы 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Введение. Тер-
мины и определе-
ния. Типы фунда-
ментов. 

2  1 У-1-5, 
МУ-7 С2 

ОПК-3.1, 
ОПК-3.3; 
ОПК-4.1, 
ОПК-4.2 

2 

Нагрузки и воз-
действия на осно-
вания и фунда-
менты. Понятие о 
расчете по пре-
дельным состоя-
ниям. 

2  2 У-1, 6, 7, 9, 
МУ-7 С4 

ОПК-3.3, 
ОПК-4.1, 
ОПК-4.2 

3 
Расчет фундамен-
тов мелкого зало-
жения. 

6  3 У-1, 6, 7, 9, 
МУ-1,7 С6 

ОПК-3.2, 
ОПК-3.3, 
ОПК-4.1. 
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4.2, 4,3, 
ОПК-6.1, 
6.2, 6.3, 
6.4, 6.5 

4 

Расчет свайных 
фундаментов. 

4  4 У-1, 6, 7, 9, 
МУ 2,3,7 С10 

ОПК-3.2, 
ОПК-3.3, 
ОПК-4.1. 
4.2, 4,3, 
ОПК-6.1, 
6.2, 6.3 

5 

Расчет фундамен-
тов в сложных ин-
женерно-геологи-
ческих условиях. 

2  5 У-1, 6, 7, 9, 
МУ-4,7 С14 

ОПК-3.2, 
ОПК-3.3, 
ОПК-4.1, 
4.2, 
ОПК-6.1 

С – собеседование. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 
4.2.1 Практические занятия 
 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 
1 2 3 
1 Введение. Термины и определения. Типы фундаментов. 4 
2 Нагрузки и воздействия на основания и фундаменты. Понятие о 

расчете по предельным состояниям. 4 

3 Расчет фундаментов мелкого заложения. 12 
4 Расчет свайных фундаментов. 8 
5 Расчет фундаментов в сложных инженерно-геологических усло-

виях. 4 

Итого 32 
 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы-
полнения 

Время, затрачива-
емое на выполне-
ние СРС, час 

1 2 3 4 
1. Введение. Термины и определения. Типы 

фундаментов. 
2 неделя 8 

2. Нагрузки и воздействия на основания и фун-
даменты. Понятие о расчете по предельным 
состояниям. 

4 неделя 8 

3. Расчет фундаментов мелкого заложения. 10 неделя 8 
4. Расчет свайных фундаментов. 14 неделя 16 
5. Расчет фундаментов в сложных инженерно-

геологических условиях. 
16 неделя 27,85 

Итого 67,85 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-
тодическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 
в Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 
 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
– тем рефератов; 
– вопросов к зачету; 
–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
 
6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 
 
Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 
дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 
труду и занятости населения Курской области. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ Наименование раздела (темы лекции, 
практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1. Нагрузки и воздействия на основания и 

фундаменты. Понятие о расчете по пре-
дельным состояниям. 

Разбор  конкретных ситуаций 2 

2. Расчет фундаментов мелкого заложения. Разбор  конкретных ситуаций 2 
3. Расчет свайных фундаментов. Разбор  конкретных ситуаций 2 
4. Расчет фундаментов в сложных инже-

нерно-геологических условиях. 
Разбор  конкретных ситуаций 2 

Итого: 8 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация воспи-
тательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образователь-
ного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 
каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование про-
фессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует про-
фессионально-трудовому, экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических и занятий содержания, демонстрирующего обучаю-
щимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 
данной отрасли науки и производства, высокого профессионализма ученых, предста-
вителей производства, их ответственности за результаты и последствия деятельности 
для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, при-
частных к развитию науки и производства; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имею-
щих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 
обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работо-
дателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятель-
ности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой 
общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремлен-
ности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – 
качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становле-
ния. 
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7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине  

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
Код и наименование компе-
тенции 

Этапы* формирования компетенций  
и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохожде-
нии которых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

ОПК-3 Способен принимать 
решения в профессиональной 
сфере, используя теоретиче-
ские основы и нормативную 
базу строительства, строитель-
ной индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства 

Механика 
жидкости и 
газа; 
Основания и 
фундаменты; 
Основы 
электротех-
ники и элек-
троснабже-
ния; 
Основы теп-
логазоснаб-
жения и вен-
тиляции; 
Основы во-
доснабжения 
и водоотве-
дения; 
Основы ар-
хитектуры 
зданий; 
Введение в 
направление 
подготовки и 
планирова-
ние профес-
сиональной 
карьеры; 
Учебная 
изыскатель-
ская прак-
тика 

Средства механизации строительства; 
Основы строительных конструкций; 
Строительные материалы; 
Основания и фундаменты; 
Инженерное оборудование зданий и сооруже-
ний; 
Энергоаудит гражданских и промышленных 
зданий; 
Учебная ознакомительная практика 
 

ОПК-4 Способен использовать 
в профессиональной деятель-
ности распорядительную и 
проектную документацию, а 
также нормативные правовые 
акты в области строительства, 
строительной индустрии и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства 

Правовое ре-
гулирование 
строитель-
ства. Кор-
рупционные 
риски; 
Основания и 
фундаменты; 

Основы 
техниче-
ской экс-
плуатации 
зданий и 
сооруже-
ний; 

Производственная преддиплом-
ная практика 
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Основы 
электротех-
ники и элек-
троснабже-
ния; 
Основы теп-
логазоснаб-
жения и вен-
тиляции; 
Основы во-
доснабжения 
и водоотве-
дения; 
Основы ар-
хитектуры 
зданий 

Основы 
строитель-
ных кон-
струкций; 
Основания 
и фунда-
менты; 
Инженер-
ное обору-
дование 
зданий и 
сооруже-
ний; 
Производ-
ственная 
проектная 
практика 

ОПК-5 Способен участвовать 
в инженерных изысканиях, не-
обходимых для строительства 
и реконструкции объектов 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Инженерная геодезия; 
Инженерная геология и экология; 
Основания и фундаменты; 
Учебная изыскательская практика 

ОПК-6 Способен участвовать 
в проектировании объектов 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в 
подготовке расчетного и тех-
нико-экономического обосно-
ваний их проектов, участво-
вать в подготовке проектной 
документации, в том числе с 
использованием средств авто-
матизированного проектиро-
вания и вычислительных про-
граммных комплексов 

Теоретиче-
ская меха-
ника; 
Основания и 
фундаменты; 
Основы тех-
нической ме-
ханики; 
Основы 
электротех-
ники и элек-
троснабже-
ния; 
Основы теп-
логазоснаб-
жения и вен-
тиляции; 
Основы во-
доснабжения 
и водоотве-
дения; 
Основы ар-
хитектуры 
зданий 

Технологические процессы в строительстве; 
Экономика отрасли; 
Основы строительных конструкций; 
Основания и фундаменты; 
Инженерное оборудование зданий и сооруже-
ний; 
Энергоаудит гражданских и промышленных 
зданий; 
Ценообразование в строительстве и сметное 
дело; 
Производственная проектная практика 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОПК-
3/ 
началь-
ный 
 

ОПК-3.1 
Описы-
вает ос-
новные 
сведения 
об объ-
ектах и 
процес-
сах про-
фессио-
нальной 
деятель-
ности 
посред-
ством 
исполь-
зования 
профес-
сиональ-
ной тер-
миноло-
гии. 
 
ОПК-3.2 
Выби-
рает ме-
тод или 
мето-
дики ре-
шения 
задачи 

      Знать: 
- некоторую  профессио-
нальную терминологию в 
области классификации 
грунтов, их физико-меха-
нических характеристик, 
порядок эксперименталь-
ного определения указан-
ных характеристик, ме-
тоды и методики описа-
ния основных сведений 
об объектах и процессах 
профессиональной дея-
тельности посредством 
использования професси-
ональной терминологии. 
- некоторые методы и ме-
тодики получения  дан-
ных об инженерно-геоло-
гическом строении пло-
щадки, физико-механиче-
ских характеристиках 
грунтов. 

- некоторые требова-
ния к строительные мате-
риалы для фундаментов 
объектов профессиональ-
ной деятельности в зави-
симости от инженерно-
геологического строения 
площадки и физико-

     Знать: 
- основную  профессио-
нальную терминологию 
в области классифика-
ции грунтов, их фи-
зико-механических ха-
рактеристик, порядок 
экспериментального 
определения указанных 
характеристик, методы 
и методики описания 
основных сведений об 
объектах и процессах 
профессиональной дея-
тельности посредством 
использования профес-
сиональной терминоло-
гии. 
- основные методы и 
методики получения  
данных об инженерно-
геологическом строе-
нии площадки, физико-
механических характе-
ристиках грунтов. 

- основные требо-
вания к строительные 
материалы для фунда-
ментов объектов про-
фессиональной деятель-
ности в зависимости от 
инженерно-

     Знать: 
- в полном объеме  
профессиональную 
терминологию в об-
ласти классифика-
ции грунтов, их фи-
зико-механических 
характеристик, поря-
док эксперименталь-
ного определения 
указанных характе-
ристик, методы и ме-
тодики описания ос-
новных сведений об 
объектах и процес-
сах профессиональ-
ной деятельности 
посредством исполь-
зования профессио-
нальной терминоло-
гии. 
- в полном объеме  
методы и методики 
получения  данных 
об инженерно-геоло-
гическом строении 
площадки, физико-
механических харак-
теристиках грунтов. 
- в полном объеме  
требования к строи-
тельные материалы 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
сти. 
 
ОПК-3.3 
Выби-
рает 
строи-
тельные 
матери-
алы для 
строи-
тельных 
кон-
струкций 
и изде-
лий. 

механических характери-
стик грунтов. 

 
Уметь:  
- описывать некоторые 
сведения об объектах и 
процессах профессио-
нальной деятельности по-
средством использования 
профессиональной терми-
нологии в области класси-
фикации грунтов, их фи-
зико-механических харак-
теристик, порядок экспе-
риментального определе-
ния указанных характери-
стик; 
 
- выбирать некоторые ме-
тоды и методики получе-
ния  данных об инже-
нерно-геологическом 
строении площадки, фи-
зико-механических харак-
теристиках грунтов; 
 
- выбирать строительные 
материалы для фундамен-
тов объектов профессио-
нальной деятельности в 
зависимости от некото-
рых инженерно-

геологического строе-
ния площадки и фи-
зико-механических ха-
рактеристик грунтов. 

 
Уметь:  
- описывать основные 
сведения об объектах и 
процессах профессио-
нальной деятельности 
посредством использо-
вания профессиональ-
ной терминологии в об-
ласти классификации 
грунтов, их физико-ме-
ханических характери-
стик, порядок экспери-
ментального определе-
ния указанных характе-
ристик; 
 
- выбирать основные 
методы и методики по-
лучения  данных об ин-
женерно-геологическом 
строении площадки, 
физико-механических 
характеристиках грун-
тов; 
 
- выбирать строитель-
ные материалы для 

для фундаментов 
объектов профессио-
нальной деятельно-
сти в зависимости от 
инженерно-геологи-
ческого строения 
площадки и физико-
механических харак-
теристик грунтов. 
 
Уметь:  
- описывать в пол-
ном объеме сведения 
об объектах и про-
цессах профессио-
нальной деятельно-
сти посредством ис-
пользования профес-
сиональной терми-
нологии в области 
классификации грун-
тов, их физико-меха-
нических характери-
стик, порядок экспе-
риментального опре-
деления указанных 
характеристик; 
 
- выбирать в полном 
объеме методы и ме-
тодики получения  
данных об 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
геологического строения 
площадки и физико-меха-
нических характеристик 
грунтов. 

 

фундаментов объектов 
профессиональной дея-
тельности в зависимо-
сти от основных инже-
нерно-геологического 
строения площадки и 
физико-механических 
характеристик грунтов. 

 

инженерно-геологи-
ческом строении 
площадки, физико-
механических харак-
теристиках грунтов; 
 
- выбирать строи-
тельные материалы 
для фундаментов 
объектов профессио-
нальной деятельно-
сти в зависимости от 
инженерно-геологи-
ческого строения 
площадки и физико-
механических харак-
теристик грунтов в 
полном объеме. 
 

ОПК-
4/  
началь-
ный 

ОПК-4.1 
Выби-
рает нор-
мативно-
право-
вые и 
норма-
тивно-
техниче-
ские до-
кументы, 
регули-
рующие 

Знать: 
- некоторые нормативно-
правовые и нормативно-
технические документы, 
регулирующие деятель-
ность в области получе-
ния данных о инженерно-
геологическом строении 
площадки и физико-меха-
нических характеристик 
грунта для решения за-
дачи профессиональной 
деятельности; 

Знать: 
- основные норма-
тивно-правовые и нор-
мативно-технические 
документы, регулирую-
щие деятельность в об-
ласти получения дан-
ных о инженерно-гео-
логическом строении 
площадки и физико-ме-
ханических характери-
стик грунта для 

Знать: 
- в полно объеме 
нормативно-право-
вые и нормативно-
технические доку-
менты, регулирую-
щие деятельность в 
области получения 
данных о инже-
нерно-геологиче-
ском строении пло-
щадки и физико-ме-
ханических 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
деятель-
ность в 
области 
строи-
тельства, 
строи-
тельной 
инду-
стрии и 
жи-
лищно-
комму-
нального 
хозяй-
ства для 
решения 
задачи 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
сти 
 
ОПК-4.2 
Выяв-
ляет ос-
новные 
требова-
ния нор-
мативно-
право-
вых и 

 
- некоторые требования 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических 
документов, предъявляе-
мых к зданиям, сооруже-
ниям, инженерным систе-
мам жизнеобеспечения, к 
выполнению инженерных 
изысканий в строитель-
стве; 
 
- некоторые требования, 
предъявляемые к  проект-
ной строительной доку-
ментации  нормативно-
правовыми и нормативно-
техническими докумен-
тами. 

решения задачи про-
фессиональной дея-
тельности; 
 
- основные требования 
нормативно-правовых и 
нормативно-техниче-
ских документов, 
предъявляемых к зда-
ниям, сооружениям, ин-
женерным системам 
жизнеобеспечения, к 
выполнению инженер-
ных изысканий в строи-
тельстве; 
 
- основные требования, 
предъявляемые к   про-
ектной строительной 
документации  норма-
тивно-правовыми и 
нормативно-техниче-
скими документами. 

характеристик 
грунта для решения 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти; 
 
- в полно объеме 
требования норма-
тивно-правовых и 
нормативно-техни-
ческих документов, 
предъявляемых к 
зданиям, сооруже-
ниям, инженерным 
системам жизнеобес-
печения, к выполне-
нию инженерных 
изысканий в строи-
тельстве; 
 
- в полно объеме  
требования, предъяв-
ляемые проектной 
строительной доку-
ментации  норма-
тивно-правовыми и 
нормативно-техни-
ческими докумен-
тами. 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
норма-
тивно-
техниче-
ских до-
кумен-
тов, 
предъяв-
ляемых к 
зданиям, 
сооруже-
ниям, 
инженер-
ным си-
стемам 
жизне-
обеспе-
чения, к 
выполне-
нию ин-
женер-
ных 
изыска-
ний в 
строи-
тельстве 
 
ОПК-4.3 
Прове-
ряет со-
ответ-
ствие 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
проект-
ной 
строи-
тельной 
докумен-
тации 
требова-
ниям 
норма-
тивно-
право-
вых и 
норма-
тивно-
техниче-
ских до-
кументов 

ОПК-
5/ 
началь-
ный,  
основ-
ной, 
завер-
шаю-
щий 

ОПК-5.1 
Опреде-
ляет со-
став ра-
бот по 
инженер-
ным 
изыска-
ниям в 
соответ-
ствии с 
постав-
ленной 
задачей 
 

Знать:  
- состав работ по некото-
рым инженерным изыска-
ниям в соответствии с по-
ставленной задачей. 
-  нормативную докумен-
тацию, регламентирую-
щую проведение и орга-
низацию некоторых изыс-
каний в строительстве. 
-  способы обработки ре-
зультатов некоторых ин-
женерных изысканий. 
- порядок расчета для об-
работки результатов 

Знать:  
- состав работ по основ-
ным инженерным изыс-
каниям в соответствии 
с поставленной зада-
чей. 
-  нормативную доку-
ментацию, регламенти-
рующую проведение и 
организацию основных 
изысканий в строитель-
стве. 
-  способы обработки 
результатов основных 

Знать:  
- состав работ по ин-
женерным изыска-
ниям в полном объ-
еме в соответствии с 
поставленной зада-
чей. 
-  нормативную до-
кументацию, регла-
ментирующую про-
ведение и организа-
цию изысканий в 
строительстве в пол-
ном объеме. 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОПК-5.2 
Выби-
рает нор-
матив-
ную до-
кумента-
цию, ре-
гламен-
тирую-
щую 
проведе-
ние и ор-
ганиза-
цию 
изыска-
ний в 
строи-
тельстве 
 
ОПК-5.3 
Выби-
рает спо-
соб обра-
ботки ре-
зульта-
тов ин-
женер-
ных 
изыска-
ний 
 

некоторых инженерных 
изысканий и требования к 
ним. 
 
Уметь: 
- определять состав работ 
по неторным инженер-
ным изысканиям в соот-
ветствии с поставленной 
задачей. 
- выбирать нормативную 
документацию, регламен-
тирующую проведение и 
организацию некоторых 
изысканий в строитель-
стве. 
- выбирать способ обра-
ботки результатов некото-
рых инженерных изыска-
ний. 
-  выполнять требуемые 
расчеты для обработки 
результатов некоторых 
инженерных изысканий. 
 
Владеть:  
- методикой определения 
состава работ по некото-
рым инженерным изыска-
ниям в соответствии с по-
ставленной задачей. 

инженерных изыска-
ний. 
- порядок расчета для 
обработки результатов 
основных инженерных 
изысканий и требова-
ния к ним. 

 
Уметь: 
- определять состав ра-
бот по основным инже-
нерным изысканиям в 
соответствии с постав-
ленной задачей. 
- выбирать норматив-
ную документацию, ре-
гламентирующую про-
ведение и организацию 
основных изысканий в 
строительстве. 
- выбирать способ об-
работки результатов ос-
новных инженерных 
изысканий. 
-  выполнять требуемые 
расчеты для обработки 
результатов основных 
инженерных изыска-
ний. 

 
Владеть:  

-  способы обработки 
результатов инже-
нерных изысканий в 
полном объеме. 
- порядок расчета 
для обработки ре-
зультатов некоторых 
инженерных изыска-
ний и требования к 
ним в полном объ-
еме. 

 
Уметь: 
- определять состав 
работ по инженер-
ным изысканиям в 
полном объеме в со-
ответствии с постав-
ленной задачей. 
- выбирать норма-
тивную документа-
цию, регламентиру-
ющую проведение и 
организацию изыс-
каний в строитель-
стве в полном объ-
еме. 
- выбирать способ 
обработки результа-
тов инженерных 
изысканий в полном 
объеме. 



25 
 

25 
 

Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОПК-5.4 
Выпол-
няет тре-
буемые 
расчеты 
для обра-
ботки ре-
зульта-
тов ин-
женер-
ных 
изыска-
ний 

-  методикой выбора не-
которой нормативной до-
кументации, регламенти-
рующей проведение и ор-
ганизацию изысканий в 
строительстве. 
-  методикой выбора спо-
собов обработки резуль-
татов некоторых инже-
нерных изысканий. 
-  методикой выполнения 
требуемых расчетов для 
обработки результатов 
некоторых инженерных 
изысканий. 

- методикой определе-
ния состава работ по 
основным инженерным 
изысканиям в соответ-
ствии с поставленной 
задачей. 
-  методикой выбора ос-
новной нормативной 
документации, регла-
ментирующей проведе-
ние и организацию 
изысканий в строитель-
стве. 
-  методикой выбора 
способов обработки ре-
зультатов основных ин-
женерных изысканий. 

-  методикой вы-
полнения требуемых 
расчетов для обработки 
результатов основных 
инженерных изыска-
ний. 

-  выполнять требуе-
мые расчеты для об-
работки результатов 
инженерных изыска-
ний в полном объ-
еме. 

 
Владеть:  
 
- методикой опреде-
ления состава работ 
по инженерным 
изысканиям в пол-
ном объеме в соот-
ветствии с постав-
ленной задачей. 
-  методикой выбора 
нормативной доку-
ментации, регламен-
тирующей проведе-
ние и организацию 
изысканий в строи-
тельстве в полном 
объеме. 
-  методикой выбора 
способов обработки 
результатов инже-
нерных изысканий в 
полном объеме. 

-  методикой вы-
полнения требуемых 
расчетов для 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
обработки результа-
тов инженерных 
изысканий в полном 
объеме. 

ОПК-
6/ 
началь-
ный 

ОПК-6.1 
Выби-
рает ис-
ходные 
данные 
для про-
ектиро-
вания 
здания 
(соору-
жения) и 
инженер-
ных си-
стем 
жизне-
обеспе-
чения 
 
ОПК-6.2 
Выби-
рает ти-
повые 
проект-
ные ре-
шения и 
техноло-
гическое 

Знать:  
- порядок выбора и требо-
вания к исходным дан-
ным для проектирования 
некоторых здания (соору-
жения) и инженерных си-
стем жизнеобеспечения. 
-некоторые  типовые про-
ектные решения и техно-
логическое оборудование 
инженерных систем жиз-
необеспечения в соответ-
ствии с техническими 
условиями. 
- методы разработки гра-
фической части проект-
ной документации неко-
торых зданий (сооруже-
ния) в области построе-
ния инженерно-геологи-
ческого разреза площадки 
строительства, систем 
жизнеобеспечения. 
-  некоторые параметры 
инженерных систем жиз-
необеспечения здания. 
 
Уметь:  

Знать:  
- порядок выбора и тре-
бования к исходным 
данным для проектиро-
вания основных здания 
(сооружения) и инже-
нерных систем жизне-
обеспечения. 
-основные  типовые 
проектные решения и 
технологическое обору-
дование инженерных 
систем жизнеобеспече-
ния в соответствии с 
техническими услови-
ями. 
- методы разработки 
графической части про-
ектной документации 
основных зданий (со-
оружения) в области 
построения инженерно-
геологического разреза 
площадки строитель-
ства, систем жизнеобес-
печения. 
-  основные параметры 
инженерных систем 

Знать:  
- порядок выбора и 
требования к исход-
ным данным для 
проектирования зда-
ния (сооружения) и 
инженерных систем 
жизнеобеспечения в 
полном объеме. 
-  типовые проект-
ные решения и тех-
нологическое обору-
дование инженерных 
систем жизнеобеспе-
чения в полном объ-
еме в соответствии с 
техническими усло-
виями. 
- методы разработки 
графической части 
проектной докумен-
тации зданий (соору-
жения) в области по-
строения инже-
нерно-геологиче-
ского разреза пло-
щадки строитель-
ства, систем 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
оборудо-
вание 
инженер-
ных си-
стем 
жизне-
обеспе-
чения в 
соответ-
ствии с 
техниче-
скими 
услови-
ями 
 
ОПК-6.3 
Выпол-
няет гра-
фиче-
скую 
часть 
проект-
ной до-
кумента-
ции зда-
ния (со-
оруже-
ния), си-
стем 
жизне-
обеспе-
чения, в 

- выбирать исходные дан-
ные для проектирования 
некоторых зданий (соору-
жений) и инженерных си-
стем жизнеобеспечения. 
-  выбирать некоторые ти-
повые проектные реше-
ния и технологическое 
оборудование инженер-
ных систем жизнеобеспе-
чения в соответствии с 
техническими условиями. 
-  выполнять графиче-
скую часть проектной до-
кументации некоторых 
зданий (сооружений) в 
области построения инже-
нерно-геологического 
разреза площадки строи-
тельства, систем жизне-
обеспечения. 
-  определяет некоторые 
параметры инженерных 
систем жизнеобеспечения 
здания. 
 
Владеть:  
- методикой выбора ис-
ходных данных для про-
ектирования некоторых 
зданий (сооружений) и 

жизнеобеспечения зда-
ния. 
 
Уметь:  
- выбирать исходные 
данные для проектиро-
вания основных зданий 
(сооружений) и инже-
нерных систем жизне-
обеспечения. 
-  выбирать основные 
типовые проектные ре-
шения и технологиче-
ское оборудование ин-
женерных систем жиз-
необеспечения в соот-
ветствии с техниче-
скими условиями. 
-  выполнять графиче-
скую часть проектной 
документации основ-
ных зданий (сооруже-
ний) в области построе-
ния инженерно-геоло-
гического разреза пло-
щадки строительства, 
систем жизнеобеспече-
ния. 
-  определяет основные 
параметры инженерных 
систем жизнеобеспече-
ния здания. 

жизнеобеспечения, в 
т.ч. с использова-
нием средств авто-
матизированного 
проектирования. 
-  параметры инже-
нерных систем жиз-
необеспечения зда-
ния в полном объ-
еме. 
 
Уметь:  
- выбирать исходные 
данные для проекти-
рования зданий (со-
оружений) и инже-
нерных систем жиз-
необеспечения в 
полном объеме. 
-  выбирать типовые 
проектные решения 
и технологическое 
оборудование инже-
нерных систем жиз-
необеспечения в 
полном объеме в со-
ответствии с техни-
ческими условиями. 
-  выполнять графи-
ческую часть про-
ектной документа-
ции зданий 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
т.ч. с ис-
пользо-
ванием 
средств 
автома-
тизиро-
ванного 
проекти-
рования 
 
ОПК-6.4 
Опреде-
ляет ос-
новные 
пара-
метры 
инженер-
ных си-
стем 
жизне-
обеспе-
чения 
здания 

инженерных систем жиз-
необеспечения. 
-  методикой выбора не-
которых типовых проект-
ных решений и техноло-
гического оборудование 
инженерных систем жиз-
необеспечения в соответ-
ствии с техническими 
условиями. 
- методами разработки 
графической части про-
ектной документации не-
которых зданий (сооруже-
ний) в области построе-
ния инженерно-геологи-
ческого разреза площадки 
строительства, систем 
жизнеобеспечения. 
-  методикой определения 
некоторых параметров 
инженерных систем жиз-
необеспечения здания. 

 
 
Владеть:  
- методикой выбора ис-
ходных данных для 
проектирования основ-
ных зданий (сооруже-
ний) и инженерных си-
стем жизнеобеспече-
ния. 
-  методикой выбора ос-
новных типовых про-
ектных решений и тех-
нологического обору-
дование инженерных 
систем жизнеобеспече-
ния в соответствии с 
техническими услови-
ями. 
- методами разработки 
графической части про-
ектной документации 
основных зданий (со-
оружений) в области 
построения инженерно-
геологического разреза 
площадки строитель-
ства, систем жизнеобес-
печения. 
-  методикой определе-
ния основных парамет-
ров инженерных систем 

(сооружений) в обла-
сти построения ин-
женерно-геологиче-
ского разреза пло-
щадки строитель-
ства, систем жизне-
обеспечения, в т.ч. с 
использованием 
средств автоматизи-
рованного проекти-
рования. 
-  определяет пара-
метры инженерных 
систем жизнеобеспе-
чения здания в пол-
ном объеме. 
 
 
Владеть:  
- методикой выбора 
исходных данных 
для проектирования 
здания (сооружения) 
и инженерных си-
стем жизнеобеспече-
ния в полном объ-
еме. 
-  методикой выбора 
типовых проектных 
решений и техноло-
гического оборудо-
вание инженерных 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
жизнеобеспечения зда-
ния. 

систем жизнеобеспе-
чения в полном объ-
еме в соответствии с 
техническими усло-
виями. 
- методами разра-
ботки графической 
части проектной до-
кументации зданий 
(сооружений) в обла-
сти построения ин-
женерно-геологиче-
ского разреза пло-
щадки строитель-
ства, систем жизне-
обеспечения, в т.ч. с 
использованием 
средств автоматизи-
рованного проекти-
рования. 
-  методикой опреде-
ления параметров 
инженерных систем 
жизнеобеспечения 
здания в полном 
объеме. 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы 
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Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  кон-
тролиру-
емой 
компе-
тенции 
(или ее 
части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные  
средства 

Описание 
шкал оценивания 

наимено-
вание 

№№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Введение. Термины 

и определения. 
Типы фундаментов. 

ОПК-
3.1, 
ОПК-
3.3; 
ОПК-
4.1, 
ОПК-
4.2 

Лекция,  
практика, 
СРС 

задания 
в тесто-
вой 
форме 

1-35 Согласно табл.7.2 

2 Нагрузки и воздей-
ствия на основания 
и фундаменты. По-
нятие о расчете по 
предельным состоя-
ниям. 

ОПК-
3.3, 
ОПК-
4.1, 
ОПК-
4.2 

Лекция,  
практика, 
СРС 

вопросы 
для со-
беседо-
вания 

1-20 Согласно табл.7.2 

3 Расчет фундаментов 
мелкого заложения. 

ОПК-
3.2, 
ОПК-
3.3, 
ОПК-
4.1. 4.2, 
4,3, 
ОПК-
6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 
6.5 

Лекция,  
практика, 
СРС 

вопросы 
для со-
беседо-
вание 

21-45 Согласно табл.7.2 

4 Расчет свайных 
фундаментов. 

ОПК-
3.2, 
ОПК-
3.3, 
ОПК-
4.1. 4.2, 
4,3, 
ОПК-
6.1, 6.2, 
6.3 

Лекция,  
практика, 
СРС 

вопросы 
для со-
беседо-
вание 

45-70 Согласно табл.7.2 

5 Расчет фундаментов 
в сложных 

ОПК-
3.2, 
ОПК-

Лекция,  
практика, 
СРС 

вопросы 
для 

76-100 Согласно табл.7.2 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  кон-
тролиру-
емой 
компе-
тенции 
(или ее 
части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные  
средства 

Описание 
шкал оценивания 

наимено-
вание 

№№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
инженерно-геологи-
ческих условиях. 

3.3, 
ОПК-
4.1, 4.2, 
ОПК-
6.1 

собесе-
дования 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 
 

 
 
 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 
Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Введение. Термины и опреде-

ления. Типы фундаментов.» 
 
1. Глубина котлована – это: 

А) Максимальная глубина выработки грунтового 
массива, определяемая наибольшей разностью высотных отметок по контуру 
котлована в уровне поверхности рельефа и в уровне его дна, включая глубину 
подготовительного (пионерного) котлована. 
Б) Минимальная глубина выработки грунтового 
массива, определяемая наибольшей разностью высотных отметок по контуру 
котлована в уровне поверхности рельефа и в уровне его дна, включая глубину 
подготовительного (пионерного) котлована. 
В) Максимальная глубина выработки грунтового 
массива, определяемая наибольшей разностью высотных отметок по контуру 
котлована в уровне поверхности рельефа и в уровне его дна, не включая глубину 
подготовительного (пионерного) котлована. 
Г) Минимальная глубина выработки грунтового 
массива, определяемая наибольшей разностью высотных отметок по контуру 
котлована в уровне поверхности рельефа и в уровне его дна, не включая глубину 
подготовительного (пионерного) котлована. 

 
Вопросы для собеседования по разделу (теме) 2. «Нагрузки и воздействия на 

основания и фундаменты. Понятие о расчете по предельным состояниям» 
1. Классификация нагрузок. 
2. Нормативные и расчётные нагрузки. 
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3. Расчет оснований и фундаментов по первой группе предельных состояний.  
4. Расчет оснований и фундаментов по второй группе предельных состояний. 
5. Расчетные сочетания нагрузок.  

 
Вопросы для собеседования по разделу (теме) 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. 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения теку-

щего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 
проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 
– вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 
по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дис-
циплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 
заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе 
УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
 на установление правильной последовательности, 
 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ори-
ентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и 
различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые за-
дачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  многовари-
антными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 
задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 
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Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-
мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 
компетенций.  

 
 

Примеры типовых заданий  для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Задание в закрытой форме: 

От чего зависит геотехническая категория сооружения? 
а) от Заказчика; 
б) от уровня ответственности сооружения и категории сложности инженерно-геоло-
гических условий; 
в) от категории сложности инженерно-геологических условий; 
г) от назначения сооружения и категории сложности инженерно-геологических усло-
вий. 
 
Какую характеристику грунта определяют методом балансирного конуса? 
а) плотность; 
б) влажность на границе пластичности; 
в) удельный вес; 
г) влажность на границе текучести. 
 
Каким из методов можно определить влажность грунта? 
а) методом режущего кольца; 
б) методом высушивания до постоянной массы; 
в) методом балансирного конуса; 
г) методом взвешивания в воде. 
 
Каким нормативным документом регламентируется проведения штамповых испыта-
ний? 
а) СП «Основания зданий и сооружений»; 
б) ГОСТ «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»; 
в) ГОСТ «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 
деформируемости»; 
г) ГОСТ «Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и дефор-
мируемости». 
 
 

Задание в открытой форме: 
Особые условия: 
А) условия, характеризующиеся наличием неблагоприятных геологических и инже-
нерно-геологических процессов (карст, суффозия, горные подработки, оползни и 
т.д.); 
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Б) сейсмических, динамических и других воздействий; 
В) специфических грунтов (просадочные, набухающие, засоленные и др.); 
Г) все вышеперечисленное. 
 

Задание на установление правильной последовательности: 
Порядок высушивания песчаного грунта до постоянной массы при определении его 
влажности следующий: 
а) отбор пробы грунта, помещение пробы в заранее взвешенный бюкс, определение 
масс бюкса с грунтом, высушивание грунта в течение 8 часов, охлаждение грунта до 
температуры помещение, определение массы бюкса с образцом грунта, высушивание 
грунта до постоянной массы при его взвешивании после каждых трех часов; 
 
б) отбор пробы грунта, помещение пробы в заранее взвешенный бюкс, определение 
масс бюкса с грунтом, высушивание грунта в течение 3 часов, определение массы 
бюкса с образцом грунта, высушивание грунта до постоянной массы при его взвеши-
вании после каждого часа; 
 
в) отбор пробы грунта, помещение пробы в заранее взвешенный бюкс, определение 
масс бюкса с грунтом, высушивание грунта в течение 3 часов, охлаждение грунта до 
температуры помещение, определение массы бюкса с образцом грунта, высушивание 
грунта до постоянной массы при его охлаждении и взвешивании после каждого часа; 
г) отбор пробы грунта, помещение пробы в заранее взвешенный бюкс, определение 
масс бюкса с грунтом, высушивание грунта в течение 8 часов, определение массы 
бюкса с образцом грунта, высушивание грунта до постоянной массы при охлаждении 
и взвешивании после каждых трех часов; 

 
Задание на установление соответствия: 

 
Было проведено лабораторное исследования характеристик четырех образцов грунта. 
Для образца 1 получены следующие значения влажностей: W=14%, WL=20%; 
WР=14%. Для образца 2: W=14%, WL=27%; WР=15%. Для образца 3: W=12%, 
WL=36%; WР=16%. Определите наименование каждого из образцов грунта: 
а) 1 – глина; 2 – песок; 3 – супесь; 
б) 1 – супесь; 2 – суглинок; 3 – глина; 
в) 1 – суглинок; 2 – глина; 3 – супесь; 
г) 1 – глина; 2 – супесь; 3 – суглинок. 
 

Компетентностно-ориентированная задача: 
 
Определите расчетное сопротивление грунта основания, которое сложено глини-
стыми грунтами большой мощности с удельным весом 18 кН/куб.м. (IL=0,25), сцеп-
лением 0,02 Мпа, углом внутреннего трения 24 градуса. Ширина подошвы фунда-
мента составляет 1,0, глубина заложения – 2,0, здание без подвала. Сооружение с 
жесткой конструктивной схемой, отношение длины равно 4. 
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а) 351,6 кПа; 
б) 190,5 кПа; 
в) 215,3 кПа; 
г) 190,5 МПа. 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания ре-
зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-
щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 
университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-
ления баллов: 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Введение. Термины и опреде-
ления. Типы фундаментов. 

2 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Нагрузки и воздействия на ос-
нования и фундаменты. Поня-
тие о расчете по предельным 
состояниям. 

2 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Расчет фундаментов мелкого 
заложения. 

4 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

8 Выполнил  
и «защитил» 

Расчет свайных фундаментов. 2 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Расчет фундаментов в сложных 
инженерно-геологических 
условиях. 

2 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Итого 24  100  
 
Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна за-
дача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
 задание в закрытой форме –2балла, 
 задание в открытой форме – 2 балла, 
 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
 задание на установление соответствия – 2 балла, 
 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
 
8Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 
8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Савельев, А.В. Основания и фундаменты сооружений : учебное пособие / 
А.В. Савельев ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская госу-
дарственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. - 119 
с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429642 . 

2.  Сучкова, Е.О. Специальные вопросы проектирования оснований и фундамен-
тов : учебное пособие / Е.О. Сучкова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет». - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2010. - Ч. 1. - 69 с. : схем., табл. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427329 

3. Антонов, В.М. Фундаменты мелкого заложения (примеры расчёта и конструи-
рования) : учебное пособие / В.М. Антонов ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 
технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 80 
с. : ил. - Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8265-1799-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499142  

4. Украинченко, Д.А. Конспект лекций "Основы курса "Проектирование фунда-
ментов в региональных грунтовых условиях"" : учебное пособие / Д.А. Украинченко, 
В.П. Перов, Л.А. Муртазина ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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высшего образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : 
ОГУ, 2016. - 169 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1708-1 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485413 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 
 

5. Малышев, М. В. Механика грунтов. Основания и фундаменты (в вопросах и от-
ветах) [Текст] : учебное пособие / Г. Г. Болдырев. - Москва : АСВ, 2015. - 103 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 100.  

6. Далматов,  Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты: Включая спец. 
курс инж. геологии [Текст] : учебник для вузов / Б. И. Далматов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Л. : Стройиздат, 1988. - 414 с. 

7. Малышев, М. В. Механика грунтов. Основания и фундаменты (в вопросах и от-
ветах) [Текст] : учеб. пособие / Г. Г. Болдырев. - М. : АСВ, 2001. - 328 с. 

8. Механика грунтов, основания и фундаменты [Текст] : учебное пособие / под 
ред. С. Б. Ухова. - 3-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 2004. - 566 с. 

9. Леденёв, В.В. Основания и фундаменты при сложных силовых воздействиях 
(опыты): монография для научных работников, аспирантов и магистрантов строи-
тельного профиля : в 3 т. / В.В. Леденёв ; Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Тамбовский государственный технический универси-
тет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 401 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-8265-1687-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498931 

10. Леденев, В.В. Основания и фундаменты при сложных силовых воздей-
ствиях (опыты): монография для научных работников, аспирантов и магистрантов 
строительного профиля : в 2-х т. / В.В. Леденев ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государствен-
ный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. 
- Т. 1. - 384 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1439-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444646 

8.3 Перечень методических указаний 
 

11. Основания и фундаменты : [Электронный ресурс] : методические указа-
ния по выполнению практических работ по дисциплине «Основания и фунда-
менты» для студентов направления подготовки 08.03.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: 
К. О. Дмитриева, С. В. Дубраков. - Электрон. текстовые дан. (1 129 КБ). - Курск : 
ЮЗГУ, 2017. - 43 с. 

12. Проектирование свайных фундаментов : методические рекомендации к 
практическим занятиям для студентов направлений подготовки 08.03.01«Строитель-
ство», 08.04.01«Строительство» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. К. О. Дубракова. - Курск : 
ЮЗГУ, 2021. - 38 с. - Текст : электронный.  

13. Проектирование фундаментов мелкого заложения : методические 
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рекомендации к практическим занятиям для студентов направления подготовки 
08.03.01«Строительство», 08.04.01«Строительство» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. К. 
О. Дубракова. - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 111 с. - Текст : электронный. 

14. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс] : методические 
указания к СРС для бакалавров по направлению – 08.03.01 - «Строительство» про-
филь «Промышленное и гражданское строительство» и магистров по направлению 
08.04.01 - «Строительство» магистерская программа «Ресурсосбережение и экология 
строительных материалов, изделий и конструкций» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. И. 
Горностаев. - Электрон. текстовые дан. (375 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 43 с. - Биб-
лиогр.: с. 44. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
 
Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

 
Механика грунтов, основания и фундаменты 
Промышленное и гражданское строитеьство 
 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
 
1. http://www.rosmintrud.ru - Официальный сайт Министерства труда и соци-

альной защиты РФ. 
2. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 
3. http://www.consultant.ru  -  Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 
 

10Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Основания и фундаменты» являются лекции и практические занятия. Студент не 
имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектиро-
вать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-
ческие занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закреп-
ление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ве-
дения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и те-
зисов. 
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Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 
учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавате-
лем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефе-
раты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу 
докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефера-
тов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-
чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Основания 
и фундаменты»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление слова-
рей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивиду-
альных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у сту-
дентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 
значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требую-
щий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно опреде-
лить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Од-
ним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без 
которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспекти-
рование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами про-
читанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствую-
щими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дис-
циплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распре-
делить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению учебного 
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к препо-
давателю по вопросам дисциплины «Основания и фундаменты» с целью освоения и 
закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Основания и фундаменты» - закрепить теоретические знания, полученные в про-
цессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоя-
тельного анализа особенностей дисциплины. 

 
11Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
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Libreofficeоперационная система Windows 
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
 
12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и аудитории для 

проведения занятий, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.  

 
13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  
 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемо-
сти осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на во-
просы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 
быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются 
теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка лите-
ратуры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 
аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 
используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к 
ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-
щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении проме-
жуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заме-
нено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноут-
бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказыва-
ющего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 
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передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препо-
давателем). 

 



14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  
дисциплины 

Номер 
измене-

ния 

Номера страниц Всего 
стра-
ниц 

Дата 

Основание для 
изменения и подпись 

лица, проводившего изме-
нения 

изме-
ненных 

заме-
ненных 

аннулиро-
ванных 

но-
вых 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-
новной образовательной программы  

 
1.1 Цель дисциплины 
 
Профессиональная подготовка студентов по современным методам оценки 

строительных свойств оснований и их расчетам, а также проектирование оснований 
и фундаментов зданий и сооружений. 

 
 
1.2 Задачи дисциплины 
 
Задачами освоения дисциплины «Основания и фундаменты» является изуче-

ние: 
профессиональной терминологии в области классификации грунтов, их физико-

механических характеристик, порядок экспериментального определения указанных 
характеристик, методы и методики описания основных сведений об объектах и про-
цессах профессиональной деятельности посредством использования профессиональ-
ной терминологии; 

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

строительных материалов для фундаментов объектов профессиональной дея-
тельности 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 пло-
щадки и физико-механических характеристик грунта для решения задачи профессио-
нальной деятельности; 

основных требований нормативно-правовых и нормативно-технических доку-
ментов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам жизнеобес-
печения, к выполнению инженерных изысканий в строительстве; 

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

порядка выбора и требования к исходным данным для проектирования основа-
ний и фундаментов зданий и сооружений и инженерных систем жизнеобеспечения; 

типовых проектных решений и технологическое оборудование инженерных си-
стем жизнеобеспечения в соответствии с техническими условиями; 

методов разработки графической части проектной документации здания (со-
оружения) в области построения инженерно-геологического разреза площадки стро-
ительства, систем жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств автоматизиро-
ванного проектирования; 

основных параметров инженерных систем жизнеобеспечения здания, необхо-
димых при проектировании оснований и фундаментов; 
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основных параметров инженерных теплового режима здания, необходимых при 
проектировании оснований и фундаментов. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной 
программы 
 
 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

ОПК-3  Способен принимать 
решения в професси-
ональной сфере, ис-
пользуя теоретиче-
ские основы и норма-
тивную базу строи-
тельства, строитель-
ной индустрии и жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 

ОПК-3.1 Описывает 
основные сведения 
об объектах и про-
цессах профессио-
нальной деятельно-
сти посредством ис-
пользования профес-
сиональной терми-
нологии 

Знать: профессиональную 
терминологию в области 
классификации грунтов, их 
физико-механических харак-
теристик, порядок экспери-
ментального определения 
указанных характеристик, 
методы и методики описания 
основных сведений об объек-
тах и процессах профессио-
нальной деятельности по-
средством использования 
профессиональной термино-
логии. 
Уметь: описывать основные 
сведения об объектах и про-
цессах профессиональной 
деятельности посредством 
использования профессио-
нальной терминологии в об-
ласти классификации грун-
тов, их физико-механических 
характеристик, порядок экс-
периментального определе-
ния указанных характери-
стик. 
Владеть: профессиональной 
терминологией в области 
классификации грунтов, их 
физико-механических харак-
теристик, порядком экспери-
ментального определения 
указанных характеристик, 
методами и методиками 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

описания основных сведений 
об объектах и процессах про-
фессиональной деятельности 
посредством использования 
профессиональной термино-
логии. 

ОПК-3.2 Выбирает 
метод или методики 
решения задачи про-
фессиональной дея-
тельности 

Знать: методы и методики 
получения  данных об инже-
нерно-геологическом строе-
нии площадки, физико-меха-
нических характеристиках 
грунтов. 
Уметь: выбирать методы и 
методики получения  данных 
об инженерно-геологическом 
строении площадки, физико-
механических характеристи-
ках грунтов. 
Владеть: методами и мето-
диками получения  данных 
об инженерно-геологическом 
строении площадки, физико-
механических характеристи-
ках грунтов. 

ОПК-3.3 Выбирает 
строительные мате-
риалы для строи-
тельных конструк-
ций и изделий 

Знать: строительные мате-
риалы для фундаментов объ-
ектов профессиональной дея-
тельности в зависимости от 
инженерно-геологического 
строения площадки и фи-
зико-механических характе-
ристик грунтов. 
Уметь: Выбирать строи-
тельные материалы для фун-
даментов объектов профес-
сиональной деятельности в 
зависимости от инженерно-
геологического строения 
площадки и физико-механи-
ческих характеристик грун-
тов. 
Владеть: методикой опреде-
ления строительных матери-
алов для фундаментов 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

объектов профессиональной 
деятельности в зависимости 
от инженерно-геологиче-
ского строения площадки и 
физико-механических харак-
теристик грунтов. 

ОПК-4  Способен использо-
вать в профессио-
нальной деятельно-
сти распорядитель-
ную и проектную до-
кументацию, а также 
нормативные право-
вые акты в области 
строительства, стро-
ительной индустрии 
и жилищно-комму-
нального хозяйства 

ОПК-4.1 
Выбирает норма-
тивно-правовые и 
нормативно-техни-
ческие документы, 
регулирующие дея-
тельность в области 
строительства, стро-
ительной индустрии 
и жилищно-комму-
нального хозяйства 
для решения задачи 
профессиональной 
деятельности 

Знать: нормативно-право-
вые и нормативно-техниче-
ские документы, регулирую-
щие деятельность в области 
получения данных о инже-
нерно-геологическом строе-
нии площадки и физико-ме-
ханических характеристик 
грунта для решения задачи 
профессиональной деятель-
ности. 
Уметь: выбирать норма-
тивно-правовые и норма-
тивно-технические доку-
менты, регулирующие дея-
тельность в области получе-
ния данных о инженерно-
геологическом строении пло-
щадки и физико-механиче-
ских характеристик грунта 
для решения задачи профес-
сиональной деятельности. 
Владеть: методикой выбора 
и применения нормативно-
правовых и нормативно-тех-
нических документов, регу-
лирующих деятельность в 
области получения данных о 
инженерно-геологическом 
строении площадки и фи-
зико-механических характе-
ристик грунта для решения 
задачи профессиональной 
деятельности. 

ОПК-4.2 Выявляет 
основные требова-
ния нормативно-пра-
вовых и нормативно-

Знать: основные требования 
нормативно-правовых и нор-
мативно-технических доку-
ментов, предъявляемых к 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

технических доку-
ментов, предъявляе-
мых к зданиям, со-
оружениям, инже-
нерным системам 
жизнеобеспечения, к 
выполнению инже-
нерных изысканий в 
строительстве 

зданиям, сооружениям, ин-
женерным системам жизне-
обеспечения, к выполнению 
инженерных изысканий в 
строительстве. 
Уметь: выявлять основные 
требования нормативно-пра-
вовых и нормативно-техни-
ческих документов, предъяв-
ляемых к зданиям, сооруже-
ниям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выпол-
нению инженерных изыска-
ний в строительстве 
Владеть: методикой выявле-
ния основных требований 
нормативно-правовых и нор-
мативно-технических доку-
ментов, предъявляемых к 
зданиям, сооружениям, ин-
женерным системам жизне-
обеспечения, к выполнению 
инженерных изысканий в 
строительстве 

ОПК-4.3 Проверяет 
соответствие проект-
ной строительной 
документации требо-
ваниям нормативно-
правовых и норма-
тивно-технических 
документов 

Знать: требования, предъяв-
ляемые к  проектной строи-
тельной документации  нор-
мативно-правовыми и норма-
тивно-техническими доку-
ментами. 
Уметь: проверять соответ-
ствие проектной строитель-
ной документации требова-
ниям нормативно-правовых 
и нормативно-технических 
документов 
Владеть: методикой про-
верки соответствия проект-
ной строительной докумен-
тации требованиям норма-
тивно-правовых и норма-
тивно-технических докумен-
тов 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

ОПК-6 Способен участво-
вать в проектирова-
нии объектов строи-
тельства и жилищно-
коммунального хо-
зяйства, в подготовке 
расчетного и тех-
нико-экономиче-
ского обоснований 
их проектов, участ-
вовать в подготовке 
проектной докумен-
тации, в том числе с 
использованием 
средств автоматизи-
рованного проекти-
рования и вычисли-
тельных программ-
ных комплексов 

ОПК-6.1 Выбирает 
исходные данные 
для проектирования 
здания (сооружения) 
и инженерных си-
стем жизнеобеспече-
ния 

Знать: порядок выбора и 
требования к исходным дан-
ным для проектирования зда-
ния (сооружения) и инженер-
ных систем жизнеобеспече-
ния. 
Уметь: выбирать исходные 
данные для проектирования 
здания (сооружения) и инже-
нерных систем жизнеобеспе-
чения. 
Владеть: методикой выбора 
исходных данных для проек-
тирования здания (сооруже-
ния) и инженерных систем 
жизнеобеспечения. 

ОПК-6.2 Выбирает 
типовые проектные 
решения и техноло-
гическое оборудова-
ние инженерных си-
стем жизнеобеспече-
ния в соответствии с 
техническими усло-
виями 

Знать: типовые проектные 
решения и технологическое 
оборудование инженерных 
систем жизнеобеспечения в 
соответствии с техническими 
условиями. 
Уметь: выбирать типовые 
проектные решения и техно-
логическое оборудование ин-
женерных систем жизнеобес-
печения в соответствии с 
техническими условиями. 
Владеть: методикой выбора 
типовых проектных решений 
и технологического оборудо-
вание инженерных систем 
жизнеобеспечения в соответ-
ствии с техническими усло-
виями. 

ОПК-6.3 Выполняет 
графическую часть 
проектной докумен-
тации здания (соору-
жения), систем жиз-
необеспечения, в т.ч. 
с использованием 
средств 

Знать: методы разработки 
графической части проект-
ной документации здания 
(сооружения) в области по-
строения инженерно-геоло-
гического разреза площадки 
строительства, систем жиз-
необеспечения, в т.ч. с ис-
пользованием средств 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 
 код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

автоматизирован-
ного проектирования 

автоматизированного проек-
тирования. 
Уметь: выполнять графиче-
скую часть проектной доку-
ментации здания (сооруже-
ния) в области построения 
инженерно-геологического 
разреза площадки строитель-
ства, систем жизнеобеспече-
ния, в т.ч. с использованием 
средств автоматизирован-
ного проектирования. 
Владеть: методами разра-
ботки графической части 
проектной документации 
здания (сооружения) в обла-
сти построения инженерно-
геологического разреза пло-
щадки строительства, систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с 
использованием средств ав-
томатизированного проекти-
рования. 

ОПК-6.4 Определяет 
основные параметры 
инженерных систем 
жизнеобеспечения 
здания 

Знать: основные параметры 
инженерных систем жизне-
обеспечения здания. 
Уметь: определяет основ-
ные параметры инженерных 
систем жизнеобеспечения 
здания. 
Владеть: методикой опреде-
ления основных параметров 
инженерных систем жизне-
обеспечения здания. 

ОПК-6.5 Определе-
ние базовых пара-
метров теплового ре-
жима здания 

Знать: основные параметры 
инженерных теплового ре-
жима здания. 
Уметь: определяет основ-
ные параметры теплового ре-
жима здания. 
Владеть: методикой опреде-
ления основных параметров 
теплового режима здания. 
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2 Указание места дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

 
Дисциплина «Основания и фундаменты» входит в обязательную часть блока 1 

«Дисциплины (модули») основной образовательной программы – программы бака-
лавриата 08.03.01. Строительство, направленность (профиль) «Промышленное и 
гражданское строительство».  Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.),  

72 академических часа. 
 
Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-
нятий (всего) 

32 

в том числе:  
лекции 16 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 67,85 
Контроль (подготовка к экзамену) 1,0 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 
в том числе:  

зачет не предусмотрен 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,15 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий 

 
4.1 Содержание дисциплины 
 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины Содержание 

1 2 3 
1 Основные понятия 

курса. Задачи курса ме-
ханики грунтов. Состав 
и строение грунтов. 
Физические характери-
стики. 

Основные термины в области классификации грунтов. Задачи 
курса механики грунтов. Состав и строение грунтов. Физиче-
ские характеристики, порядок экспериментального определе-
ния указанных характеристик. Методы и методики описания 
основных сведений об объектах и процессах профессиональ-
ной деятельности посредством использования профессиональ-
ной терминологии. Нормативно-правовые и нормативно-тех-
нические документы, регулирующие деятельность в области 
получения данных о инженерно-геологическом строении пло-
щадки и физико-механических характеристик грунта для ре-
шения задачи профессиональной деятельности. Способы обра-
ботки результатов инженерных изысканий. Порядок выбора и 
требования к исходным данным для проектирования здания 
(сооружения) и инженерных систем жизнеобеспечения. 

2 Механические характе-
ристики грунтов. Взаи-
мосвязь между физиче-
скими и механиче-
скими характеристи-
ками. 

Механические характеристики грунтов. Взаимосвязь между 
физическими и механическими характеристиками. Способы 
обработки результатов инженерных изысканий в зависимости 
от методики их определения. Порядок расчета для обработки 
результатов инженерных изысканий и требования к ним. По-
рядок выбора и требования к механическим характеристикам 
грунта основания при проектировании здании (сооружения) и 
инженерных систем жизнеобеспечения. 

3 Методы полевого и ла-
бораторного определе-
ния физико-механиче-
ских характеристик 
грунтов. 

Методы полевого и лабораторного определения физико-меха-
нических характеристик грунтов. Методы и методики получе-
ния  данных об инженерно-геологическом строении пло-
щадки, физико-механических характеристиках грунтов. Нор-
мативно-правовые и нормативно-технические документы, ре-
гулирующие деятельность в области получения данных о ин-
женерно-геологическом строении площадки и физико-механи-
ческих характеристик грунта для решения задачи профессио-
нальной деятельности. Нормативная документация, регламен-
тирующая проведение и организацию изысканий в строитель-
стве. Основные требования нормативно-правовых и норма-
тивно-технических документов, предъявляемых к зданиям, со-
оружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к вы-
полнению инженерных изысканий в строительстве. Состав ра-
бот по инженерным изысканиям в соответствии с поставлен-
ной задачей. Способы обработки результатов инженерных 
изысканий. Порядок расчета для обработки результатов инже-
нерных изысканий и требования к ним. Методы разработки 
графической части проектной документации здания (сооруже-
ния) в области построения инженерно-геологического разреза 
площадки строительства, систем жизнеобеспечения, в т.ч. с 
использованием средств автоматизированного проектирова-
ния. 
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4 Реологические модели 
грунтового массива. 
Определение напряже-
ний в массивах грунтов 
от различных нагрузок. 

Реологические модели грунтового массива. Определение 
напряжений в массивах грунтов от различных нагрузок. Ос-
новные требования нормативно-правовых и нормативно-тех-
нических документов к реологическим моделям грунтового 
массива при проектировании  зданий, сооружениям, инженер-
ным системам жизнеобеспечения. 

5 Инженерно-геологиче-
ские и инженерно-гео-
технические изыскания 
для строительства. 
Классификация грун-
товых условий по сей-
смичности, трудности 
их разработки. Катего-
рии сложности инже-
нерно-геологических 
условий. 

Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыс-
кания для строительства. Классификация грунтовых условий 
по сейсмичности, трудности их разработки. Категории слож-
ности инженерно-геологических условий. Строительные мате-
риалы для фундаментов объектов профессиональной деятель-
ности в зависимости от инженерно-геологического строения 
площадки и физико-механических характеристик грунтов. 
Нормативная документация, регламентирующая проведение и 
организацию изысканий в строительстве. Основные требова-
ния нормативно-правовых и нормативно-технических доку-
ментов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным 
системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 
изысканий в строительстве. Требования, предъявляемые к  
проектной строительной документации  нормативно-право-
выми и нормативно-техническими документами. Состав работ 
по инженерным изысканиям в соответствии с поставленной 
задачей. Типовые проектные решения и технологическое обо-
рудование инженерных систем жизнеобеспечения в соответ-
ствии с техническими условиями в зависимости от категории 
сложности инженерно-геологических условий. Основные па-
раметры инженерных систем жизнеобеспечения здания. 

6 Методы определения 
осадки основания. 
 

Методы определения осадки основания. Порядок выбора и 
требования к исходным данным для проектирования здания 
(сооружения) и инженерных систем жизнеобеспечения. Ме-
тоды разработки графической части проектной документации 
здания (сооружения) в области построения эпюр напряжений в 
грунтовом массиве в т.ч. с использованием средств автомати-
зированного проектирования. 

 
 
 
Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-ме-
тодические 
материалы 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Основные понятия 
курса. Задачи 
курса механики 
грунтов. Состав и 
строение грунтов. 
Физические харак-
теристики. 

2  1 У-1-5, 
МУ-7 С2 

ОПК-3.1, 
ОПК-4.1, 
ОПК-5.3, 
ОПК-6.1 
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2 

Механические ха-
рактеристики 
грунтов. Взаимо-
связь между физи-
ческими и механи-
ческими характе-
ристиками. 

2  2 У-1, 6, 7, 9, 
МУ-7 С4 

ОПК-5.3, 
5.4, 
ОПК-6.1 

3 

Методы полевого 
и лабораторного 
определения фи-
зико-механиче-
ских характери-
стик грунтов. 

2  3 У-1, 6, 7, 9, 
МУ-1,7 С6 

ОПК-3.2, 
ОПК-4.1. 
4.2, 
ОПК-51, 
5.2, 5.3, 
5.4, 
ОПК-6.3 

4 

Реологические мо-
дели грунтового 
массива. Опреде-
ление напряжений 
в массивах грун-
тов от различных 
нагрузок. 

4  4 У-1, 6, 7, 9, 
МУ 2,3,7 С10 ОПК-4.2 

5 

Инженерно-геоло-
гические и инже-
нерно-геотехниче-
ские изыскания 
для строительства. 
Классификация 
грунтовых усло-
вий по сейсмично-
сти, трудности их 
разработки. Кате-
гории сложности 
инженерно-геоло-
гических условий. 

4  5 У-1, 6, 7, 9, 
МУ-4,7 С14 

ОПК-3.3, 
ОПК-4.2, 
4.3, 
ОПК-5.1, 
5.2, 
ОПК-6.2, 
6.4 

6 

Методы определе-
ния осадки основа-
ния. 
 

2  6 У-1, 6, 7, 9, 
У-11 С16 ОПК-6.1, 

6.3  

С – собеседование. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 
4.2.1 Практические занятия 
 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 
1 2 3 
1 Основные понятия курса. Задачи курса механики грунтов. Со-

став и строение грунтов. Физические характеристики. 2 

2 Механические характеристики грунтов. Взаимосвязь между фи-
зическими и механическими характеристиками. 2 
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3 Методы полевого и лабораторного определения физико-механи-
ческих характеристик грунтов. 2 

4 Реологические модели грунтового массива. Определение напря-
жений в массивах грунтов от различных нагрузок. 4 

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

4 

6 Методы определения осадки основания. 2 
Итого 16 

 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы-
полнения 

Время, затрачива-
емое на выполне-
ние СРС, час 

1 2 3 4 
1. Основные понятия курса. Задачи курса меха-

ники грунтов. Состав и строение грунтов. Фи-
зические характеристики. 

2 неделя 8 

2. Механические характеристики грунтов. Взаи-
мосвязь между физическими и механиче-
скими характеристиками. 

6 неделя 8 

3. Методы полевого и лабораторного определе-
ния физико-механических характеристик 
грунтов. 

8 неделя 8 

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

12 неделя 16 

5. Инженерно-геологические и инженерно-гео-
технические изыскания для строительства. 
Классификация грунтовых условий по сей-
смичности, трудности их разработки. Катего-
рии сложности инженерно-геологических 
условий. 

14 неделя 8 

6. Методы определения осадки основания. 
 

16 неделя 8 

Итого 72 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-
тодическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 
в Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 
 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
– тем рефератов; 
– вопросов к зачету; 
–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
 
6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 
 
Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 
дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 
труду и занятости населения Курской области. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ Наименование раздела (темы лекции, 
практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
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1 Методы полевого и лабораторного опре-
деления физико-механических характе-
ристик грунтов. 

Разбор  конкретных ситуаций 2 

2 Реологические модели грунтового мас-
сива. Определение напряжений в масси-
вах грунтов от различных нагрузок. 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

3 Инженерно-геологические и инженерно-
геотехнические изыскания для строи-
тельства. Классификация грунтовых 
условий по сейсмичности, трудности их 
разработки. Категории сложности инже-
нерно-геологических условий. 

Разбор  конкретных ситуаций 2 

Итого: 8 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация воспи-
тательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образователь-
ного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 
каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование про-
фессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует про-
фессионально-трудовому, экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических и занятий содержания, демонстрирующего обучаю-
щимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 
данной отрасли науки и производства, высокого профессионализма ученых, предста-
вителей производства, их ответственности за результаты и последствия деятельности 
для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, при-
частных к развитию науки и производства; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имею-
щих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 
обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работо-
дателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятель-
ности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой 
общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремлен-
ности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – 
качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становле-
ния. 

 
7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  
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7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
Код и наименование компе-
тенции 

Этапы* формирования компетенций  
и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохожде-
нии которых формируется данная компетенция 
начальный основной завершающий 

ОПК-3 Способен принимать 
решения в профессиональной 
сфере, используя теоретиче-
ские основы и нормативную 
базу строительства, строитель-
ной индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства 

Механика 
жидкости и 
газа; 
Основы гео-
техники; 
Основы 
электротех-
ники и элек-
троснабже-
ния; 
Основы теп-
логазоснаб-
жения и вен-
тиляции; 
Основы во-
доснабжения 
и водоотве-
дения; 
Основы ар-
хитектуры 
зданий; 
Введение в 
направление 
подготовки и 
планирова-
ние профес-
сиональной 
карьеры; 
Учебная 
изыскатель-
ская прак-
тика 

Средства механизации строительства; 
Основы строительных конструкций; 
Строительные материалы; 
Основания и фундаменты; 
Инженерное оборудование зданий и сооруже-
ний; 
Энергоаудит гражданских и промышленных 
зданий; 
Учебная ознакомительная практика 
4 

ОПК-4 Способен использовать 
в профессиональной деятель-
ности распорядительную и 
проектную документацию, а 
также нормативные правовые 
акты в области строительства, 
строительной индустрии и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства 

Правовое ре-
гулирование 
строитель-
ства. Кор-
рупционные 
риски; 
Основы гео-
техники; 
Основы 
электротех-
ники и 

Основы 
техниче-
ской экс-
плуатации 
зданий и 
сооруже-
ний; 
Основы 
строитель-
ных кон-
струкций; 

Производственная преддиплом-
ная практика 
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электроснаб-
жения; 
Основы теп-
логазоснаб-
жения и вен-
тиляции; 
Основы во-
доснабжения 
и водоотве-
дения; 
Основы ар-
хитектуры 
зданий 

Основания 
и фунда-
менты; 
Инженер-
ное обору-
дование 
зданий и 
сооруже-
ний; 
Производ-
ственная 
проектная 
практика 

ОПК-5 Способен участвовать 
в инженерных изысканиях, не-
обходимых для строительства 
и реконструкции объектов 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Инженерная геодезия; 
Инженерная геология и экология; 
Основы геотехники; 
Учебная изыскательская практика 

ОПК-6 Способен участвовать 
в проектировании объектов 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в 
подготовке расчетного и тех-
нико-экономического обосно-
ваний их проектов, участво-
вать в подготовке проектной 
документации, в том числе с 
использованием средств авто-
матизированного проектиро-
вания и вычислительных про-
граммных комплексов 

Теоретиче-
ская меха-
ника; 
Основы гео-
техники; 
Основы тех-
нической ме-
ханики; 
Основы 
электротех-
ники и элек-
троснабже-
ния; 
Основы теп-
логазоснаб-
жения и вен-
тиляции; 
Основы во-
доснабжения 
и водоотве-
дения; 
Основы ар-
хитектуры 
зданий 

Технологические процессы в строительстве; 
Экономика отрасли; 
Основы строительных конструкций; 
Основания и фундаменты; 
Инженерное оборудование зданий и сооруже-
ний; 
Энергоаудит гражданских и промышленных 
зданий; 
Ценообразование в строительстве и сметное 
дело; 
Производственная проектная практика 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОПК-
3/ 
началь-
ный 
 

ОПК-3.1 
Описы-
вает ос-
новные 
сведения 
об объ-
ектах и 
процес-
сах про-
фессио-
нальной 
деятель-
ности 
посред-
ством 
исполь-
зования 
профес-
сиональ-
ной тер-
миноло-
гии. 
 
ОПК-3.2 
Выби-
рает ме-
тод или 
мето-
дики ре-
шения 
задачи 

      Знать: 
- некоторую  професси-
ональную терминоло-
гию в области класси-
фикации грунтов, их 
физико-механических 
характеристик, поря-
док эксперименталь-
ного определения ука-
занных характеристик, 
методы и методики 
описания основных 
сведений об объектах и 
процессах профессио-
нальной деятельности 
посредством использо-
вания профессиональ-
ной терминологии. 
- некоторые методы и 
методики получения  
данных об инженерно-
геологическом строе-
нии площадки, физико-
механических характе-
ристиках грунтов. 

- некоторые требо-
вания к строительные 
материалы для фунда-
ментов объектов про-
фессиональной дея-
тельности в зависимо-
сти от инженерно-

     Знать: 
- основную  професси-
ональную терминоло-
гию в области класси-
фикации грунтов, их 
физико-механических 
характеристик, поря-
док эксперименталь-
ного определения ука-
занных характери-
стик, методы и мето-
дики описания основ-
ных сведений об объ-
ектах и процессах 
профессиональной де-
ятельности посред-
ством использования 
профессиональной 
терминологии. 
- основные методы и 
методики получения  
данных об инже-
нерно-геологическом 
строении площадки, 
физико-механических 
характеристиках грун-
тов. 

- основные требо-
вания к строительные 
материалы для фунда-
ментов объектов про-
фессиональной 

     Знать: 
- в полном объеме  про-
фессиональную терми-
нологию в области клас-
сификации грунтов, их 
физико-механических 
характеристик, порядок 
экспериментального 
определения указанных 
характеристик, методы и 
методики описания ос-
новных сведений об объ-
ектах и процессах про-
фессиональной деятель-
ности посредством ис-
пользования профессио-
нальной терминологии. 
- в полном объеме  ме-
тоды и методики получе-
ния  данных об инже-
нерно-геологическом 
строении площадки, фи-
зико-механических ха-
рактеристиках грунтов. 
- в полном объеме  тре-
бования к строительные 
материалы для фунда-
ментов объектов профес-
сиональной деятельно-
сти в зависимости от ин-
женерно-геологического 
строения площадки и 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
сти. 
 
ОПК-3.3 
Выби-
рает 
строи-
тельные 
матери-
алы для 
строи-
тельных 
кон-
струкций 
и изде-
лий. 

геологического строе-
ния площадки и фи-
зико-механических ха-
рактеристик грунтов. 

 
Уметь:  
- описывать некоторые 
сведения об объектах и 
процессах профессио-
нальной деятельности 
посредством использо-
вания профессиональ-
ной терминологии в 
области классифика-
ции грунтов, их фи-
зико-механических ха-
рактеристик, порядок 
экспериментального 
определения указан-
ных характеристик; 
 
- выбирать некоторые 
методы и методики по-
лучения  данных об ин-
женерно-геологиче-
ском строении пло-
щадки, физико-механи-
ческих характеристи-
ках грунтов; 
 
- выбирать строитель-
ные материалы для 

деятельности в зависи-
мости от инженерно-
геологического строе-
ния площадки и фи-
зико-механических ха-
рактеристик грунтов. 

 
Уметь:  
- описывать основные 
сведения об объектах 
и процессах профес-
сиональной деятель-
ности посредством ис-
пользования профес-
сиональной термино-
логии в области клас-
сификации грунтов, 
их физико-механиче-
ских характеристик, 
порядок эксперимен-
тального определения 
указанных характери-
стик; 
 
- выбирать основные 
методы и методики 
получения  данных об 
инженерно-геологиче-
ском строении пло-
щадки, физико-меха-
нических характери-
стиках грунтов; 

физико-механических 
характеристик грунтов. 
 
Уметь:  
- описывать в полном 
объеме сведения об объ-
ектах и процессах про-
фессиональной деятель-
ности посредством ис-
пользования профессио-
нальной терминологии в 
области классификации 
грунтов, их физико-ме-
ханических характери-
стик, порядок экспери-
ментального определе-
ния указанных характе-
ристик; 
 
- выбирать в полном 
объеме методы и мето-
дики получения  данных 
об инженерно-геологи-
ческом строении пло-
щадки, физико-механи-
ческих характеристиках 
грунтов; 
 
- выбирать строительные 
материалы для фунда-
ментов объектов профес-
сиональной 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
фундаментов объектов 
профессиональной дея-
тельности в зависимо-
сти от некоторых ин-
женерно-геологиче-
ского строения пло-
щадки и физико-меха-
нических характери-
стик грунтов. 

 

 
- выбирать строитель-
ные материалы для 
фундаментов объек-
тов профессиональной 
деятельности в зави-
симости от основных 
инженерно-геологиче-
ского строения пло-
щадки и физико-меха-
нических характери-
стик грунтов. 

 

деятельности в зависи-
мости от инженерно-гео-
логического строения 
площадки и физико-ме-
ханических характери-
стик грунтов в полном 
объеме. 
 

ОПК-
4/  
началь-
ный 

ОПК-4.1 
Выби-
рает нор-
мативно-
право-
вые и 
норма-
тивно-
техниче-
ские до-
кументы, 
регули-
рующие 
деятель-
ность в 
области 
строи-
тельства, 

Знать: 
- некоторые норма-
тивно-правовые и нор-
мативно-технические 
документы, регулиру-
ющие деятельность в 
области получения 
данных о инженерно-
геологическом строе-
нии площадки и фи-
зико-механических ха-
рактеристик грунта для 
решения задачи про-
фессиональной дея-
тельности; 
 
- некоторые требова-
ния нормативно-право-
вых и нормативно-

Знать: 
- основные норма-
тивно-правовые и 
нормативно-техниче-
ские документы, регу-
лирующие деятель-
ность в области полу-
чения данных о инже-
нерно-геологическом 
строении площадки и 
физико-механических 
характеристик грунта 
для решения задачи 
профессиональной де-
ятельности; 
 
- основные требова-
ния нормативно-пра-
вовых и нормативно-

Знать: 
- в полно объеме норма-
тивно-правовые и норма-
тивно-технические доку-
менты, регулирующие 
деятельность в области 
получения данных о ин-
женерно-геологическом 
строении площадки и 
физико-механических 
характеристик грунта 
для решения задачи про-
фессиональной деятель-
ности; 
 
- в полно объеме требо-
вания нормативно-пра-
вовых и нормативно-тех-
нических документов, 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
строи-
тельной 
инду-
стрии и 
жи-
лищно-
комму-
нального 
хозяй-
ства для 
решения 
задачи 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
сти 
 
ОПК-4.2 
Выяв-
ляет ос-
новные 
требова-
ния нор-
мативно-
право-
вых и 
норма-
тивно-
техниче-
ских 

технических докумен-
тов, предъявляемых к 
зданиям, сооружениям, 
инженерным системам 
жизнеобеспечения, к 
выполнению инженер-
ных изысканий в стро-
ительстве; 
 
- некоторые требова-
ния, предъявляемые к  
проектной строитель-
ной документации  нор-
мативно-правовыми и 
нормативно-техниче-
скими документами. 

технических докумен-
тов, предъявляемых к 
зданиям, сооруже-
ниям, инженерным 
системам жизнеобес-
печения, к выполне-
нию инженерных 
изысканий в строи-
тельстве; 
 
- основные требова-
ния, предъявляемые к  
проектной строитель-
ной документации  
нормативно-право-
выми и нормативно-
техническими доку-
ментами. 

предъявляемых к зда-
ниям, сооружениям, ин-
женерным системам 
жизнеобеспечения, к вы-
полнению инженерных 
изысканий в строитель-
стве; 
 
- в полно объеме  требо-
вания, предъявляемые 
проектной строительной 
документации  норма-
тивно-правовыми и нор-
мативно-техническими 
документами. 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
докумен-
тов, 
предъяв-
ляемых к 
зданиям, 
сооруже-
ниям, 
инженер-
ным си-
стемам 
жизне-
обеспе-
чения, к 
выполне-
нию ин-
женер-
ных 
изыска-
ний в 
строи-
тельстве 
 
ОПК-4.3 
Прове-
ряет со-
ответ-
ствие 
проект-
ной 
строи-
тельной 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
докумен-
тации 
требова-
ниям 
норма-
тивно-
право-
вых и 
норма-
тивно-
техниче-
ских до-
кументов 

ОПК-
5/ 
началь-
ный,  
основ-
ной, 
завер-
шаю-
щий 

ОПК-5.1 
Опреде-
ляет со-
став ра-
бот по 
инженер-
ным 
изыска-
ниям в 
соответ-
ствии с 
постав-
ленной 
задачей 
 
ОПК-5.2 
Выби-
рает 

Знать:  
- состав работ по неко-
торым инженерным 
изысканиям в соответ-
ствии с поставленной 
задачей. 
-  нормативную доку-
ментацию, регламенти-
рующую проведение и 
организацию некото-
рых изысканий в стро-
ительстве. 
-  способы обработки 
результатов некоторых 
инженерных изыска-
ний. 
- порядок расчета для 
обработки результатов 
некоторых 

Знать:  
- состав работ по ос-
новным инженерным 
изысканиям в соответ-
ствии с поставленной 
задачей. 
-  нормативную доку-
ментацию, регламен-
тирующую проведе-
ние и организацию ос-
новных изысканий в 
строительстве. 
-  способы обработки 
результатов основных 
инженерных изыска-
ний. 
- порядок расчета для 
обработки результа-
тов основных 

Знать:  
- состав работ по инже-
нерным изысканиям в 
полном объеме в соот-
ветствии с поставленной 
задачей. 
-  нормативную докумен-
тацию, регламентирую-
щую проведение и орга-
низацию изысканий в 
строительстве в полном 
объеме. 
-  способы обработки ре-
зультатов инженерных 
изысканий в полном объ-
еме. 
- порядок расчета для об-
работки результатов не-
которых инженерных 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
норма-
тивную 
докумен-
тацию, 
регла-
ментиру-
ющую 
проведе-
ние и ор-
ганиза-
цию 
изыска-
ний в 
строи-
тельстве 
 
ОПК-5.3 
Выби-
рает спо-
соб обра-
ботки ре-
зульта-
тов ин-
женер-
ных 
изыска-
ний 
 
ОПК-5.4 
Выпол-
няет тре-
буемые 

инженерных изыска-
ний и требования к 
ним. 
 
Уметь: 
- определять состав ра-
бот по неторным инже-
нерным изысканиям в 
соответствии с постав-
ленной задачей. 
- выбирать норматив-
ную документацию, ре-
гламентирующую про-
ведение и организацию 
некоторых изысканий 
в строительстве. 
- выбирать способ об-
работки результатов 
некоторых инженер-
ных изысканий. 
-  выполнять требуе-
мые расчеты для обра-
ботки результатов не-
которых инженерных 
изысканий. 
 
Владеть:  
- методикой определе-
ния состава работ по 
некоторым инженер-
ным изысканиям в 

инженерных изыска-
ний и требования к 
ним. 

 
Уметь: 
- определять состав 
работ по основным 
инженерным изыска-
ниям в соответствии с 
поставленной задачей. 
- выбирать норматив-
ную документацию, 
регламентирующую 
проведение и органи-
зацию основных изыс-
каний в строитель-
стве. 
- выбирать способ об-
работки результатов 
основных инженер-
ных изысканий. 
-  выполнять требуе-
мые расчеты для обра-
ботки результатов ос-
новных инженерных 
изысканий. 

 
Владеть:  
- методикой определе-
ния состава работ по 
основным инженер-
ным изысканиям в 

изысканий и требования 
к ним в полном объеме. 

 
Уметь: 
- определять состав ра-
бот по инженерным 
изысканиям в полном 
объеме в соответствии с 
поставленной задачей. 
- выбирать нормативную 
документацию, регла-
ментирующую проведе-
ние и организацию изыс-
каний в строительстве в 
полном объеме. 
- выбирать способ обра-
ботки результатов инже-
нерных изысканий в пол-
ном объеме. 
-  выполнять требуемые 
расчеты для обработки 
результатов инженерных 
изысканий в полном объ-
еме. 

 
Владеть:  
 
- методикой определения 
состава работ по инже-
нерным изысканиям в 
полном объеме в 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
расчеты 
для обра-
ботки ре-
зульта-
тов ин-
женер-
ных 
изыска-
ний 

соответствии с постав-
ленной задачей. 
-  методикой выбора 
некоторой норматив-
ной документации, ре-
гламентирующей про-
ведение и организацию 
изысканий в строи-
тельстве. 
-  методикой выбора 
способов обработки ре-
зультатов некоторых 
инженерных изыска-
ний. 
-  методикой выполне-
ния требуемых расче-
тов для обработки ре-
зультатов некоторых 
инженерных изыска-
ний. 

соответствии с по-
ставленной задачей. 
-  методикой выбора 
основной норматив-
ной документации, ре-
гламентирующей про-
ведение и организа-
цию изысканий в 
строительстве. 
-  методикой выбора 
способов обработки 
результатов основных 
инженерных изыска-
ний. 

-  методикой вы-
полнения требуемых 
расчетов для обра-
ботки результатов ос-
новных инженерных 
изысканий. 

соответствии с постав-
ленной задачей. 
-  методикой выбора нор-
мативной документации, 
регламентирующей про-
ведение и организацию 
изысканий в строитель-
стве в полном объеме. 
-  методикой выбора спо-
собов обработки резуль-
татов инженерных изыс-
каний в полном объеме. 

-  методикой выпол-
нения требуемых расче-
тов для обработки ре-
зультатов инженерных 
изысканий в полном объ-
еме. 

ОПК-
6/ 
началь-
ный 

ОПК-6.1 
Выби-
рает ис-
ходные 
данные 
для про-
ектиро-
вания 
здания 
(соору-
жения) и 

Знать:  
- порядок выбора и 
требования к исход-
ным данным для про-
ектирования некото-
рых здания (сооруже-
ния) и инженерных си-
стем жизнеобеспече-
ния. 
-некоторые  типовые 
проектные решения и 
технологическое 

Знать:  
- порядок выбора и 
требования к исход-
ным данным для про-
ектирования основ-
ных здания (сооруже-
ния) и инженерных 
систем жизнеобеспе-
чения. 
-основные  типовые 
проектные решения и 
технологическое 

Знать:  
- порядок выбора и тре-
бования к исходным дан-
ным для проектирования 
здания (сооружения) и 
инженерных систем жиз-
необеспечения в полном 
объеме. 
-  типовые проектные ре-
шения и технологиче-
ское оборудование инже-
нерных систем 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
инженер-
ных си-
стем 
жизне-
обеспе-
чения 
 
ОПК-6.2 
Выби-
рает ти-
повые 
проект-
ные ре-
шения и 
техноло-
гическое 
оборудо-
вание 
инженер-
ных си-
стем 
жизне-
обеспе-
чения в 
соответ-
ствии с 
техниче-
скими 
услови-
ями 
 

оборудование инже-
нерных систем жизне-
обеспечения в соответ-
ствии с техническими 
условиями. 
- методы разработки 
графической части 
проектной документа-
ции некоторых зданий 
(сооружения) в области 
построения инже-
нерно-геологического 
разреза площадки стро-
ительства, систем жиз-
необеспечения. 
-  некоторые пара-
метры инженерных си-
стем жизнеобеспече-
ния здания. 
 
Уметь:  
- выбирать исходные 
данные для проектиро-
вания некоторых зда-
ний (сооружений) и 
инженерных систем 
жизнеобеспечения. 
-  выбирать некоторые 
типовые проектные ре-
шения и технологиче-
ское оборудование ин-
женерных систем 

оборудование инже-
нерных систем жизне-
обеспечения в соот-
ветствии с техниче-
скими условиями. 
- методы разработки 
графической части 
проектной документа-
ции основных зданий 
(сооружения) в обла-
сти построения инже-
нерно-геологического 
разреза площадки 
строительства, систем 
жизнеобеспечения. 
-  основные пара-
метры инженерных 
систем жизнеобеспе-
чения здания. 
 
Уметь:  
- выбирать исходные 
данные для проекти-
рования основных 
зданий (сооружений) 
и инженерных систем 
жизнеобеспечения. 
-  выбирать основные 
типовые проектные 
решения и технологи-
ческое оборудование 
инженерных систем 

жизнеобеспечения в пол-
ном объеме в соответ-
ствии с техническими 
условиями. 
- методы разработки гра-
фической части проект-
ной документации зда-
ний (сооружения) в обла-
сти построения инже-
нерно-геологического 
разреза площадки строи-
тельства, систем жизне-
обеспечения, в т.ч. с ис-
пользованием средств 
автоматизированного 
проектирования. 
-  параметры инженер-
ных систем жизнеобес-
печения здания в полном 
объеме. 
 
Уметь:  
- выбирать исходные 
данные для проектирова-
ния зданий (сооружений) 
и инженерных систем 
жизнеобеспечения в пол-
ном объеме. 
-  выбирать типовые про-
ектные решения и техно-
логическое оборудова-
ние инженерных систем 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОПК-6.3 
Выпол-
няет гра-
фиче-
скую 
часть 
проект-
ной до-
кумента-
ции зда-
ния (со-
оруже-
ния), си-
стем 
жизне-
обеспе-
чения, в 
т.ч. с ис-
пользо-
ванием 
средств 
автома-
тизиро-
ванного 
проекти-
рования 
 
ОПК-6.4 
Опреде-
ляет ос-
новные 

жизнеобеспечения в 
соответствии с техни-
ческими условиями. 
-  выполнять графиче-
скую часть проектной 
документации некото-
рых зданий (сооруже-
ний) в области постро-
ения инженерно-геоло-
гического разреза пло-
щадки строительства, 
систем жизнеобеспече-
ния. 
-  определяет некото-
рые параметры инже-
нерных систем жизне-
обеспечения здания. 
 
Владеть:  
- методикой выбора ис-
ходных данных для 
проектирования неко-
торых зданий (соору-
жений) и инженерных 
систем жизнеобеспече-
ния. 
-  методикой выбора 
некоторых типовых 
проектных решений и 
технологического обо-
рудование инженерных 
систем 

жизнеобеспечения в 
соответствии с техни-
ческими условиями. 
-  выполнять графиче-
скую часть проектной 
документации основ-
ных зданий (сооруже-
ний) в области по-
строения инженерно-
геологического раз-
реза площадки строи-
тельства, систем жиз-
необеспечения. 
-  определяет основ-
ные параметры инже-
нерных систем жизне-
обеспечения здания. 
 
 
Владеть:  
- методикой выбора 
исходных данных для 
проектирования ос-
новных зданий (со-
оружений) и инженер-
ных систем жизне-
обеспечения. 
-  методикой выбора 
основных типовых 
проектных решений и 
технологического 
оборудование 

жизнеобеспечения в пол-
ном объеме в соответ-
ствии с техническими 
условиями. 
-  выполнять графиче-
скую часть проектной 
документации зданий 
(сооружений) в области 
построения инженерно-
геологического разреза 
площадки строительства, 
систем жизнеобеспече-
ния, в т.ч. с использова-
нием средств автомати-
зированного проектиро-
вания. 
-  определяет параметры 
инженерных систем жиз-
необеспечения здания в 
полном объеме. 
 
 
Владеть:  
- методикой выбора ис-
ходных данных для про-
ектирования здания (со-
оружения) и инженер-
ных систем жизнеобес-
печения в полном объ-
еме. 
-  методикой выбора ти-
повых проектных 
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Код 
компе-
тен-
ции/ 
этап 
(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показа-
тели  
оценива-
ния 
компе-
тенций 
(индика-
торы до-
стиже-
ния ком-
петен-
ций, за-
креплен-
ные за 
дисци-
плиной) 
 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
пара-
метры 
инженер-
ных си-
стем 
жизне-
обеспе-
чения 
здания 

жизнеобеспечения в 
соответствии с техни-
ческими условиями. 
- методами разработки 
графической части 
проектной документа-
ции некоторых зданий 
(сооружений) в обла-
сти построения инже-
нерно-геологического 
разреза площадки стро-
ительства, систем жиз-
необеспечения. 
-  методикой определе-
ния некоторых пара-
метров инженерных 
систем жизнеобеспече-
ния здания. 

инженерных систем 
жизнеобеспечения в 
соответствии с техни-
ческими условиями. 
- методами разработки 
графической части 
проектной документа-
ции основных зданий 
(сооружений) в обла-
сти построения инже-
нерно-геологического 
разреза площадки 
строительства, систем 
жизнеобеспечения. 
-  методикой опреде-
ления основных пара-
метров инженерных 
систем жизнеобеспе-
чения здания. 

решений и технологиче-
ского оборудование ин-
женерных систем жизне-
обеспечения в полном 
объеме в соответствии с 
техническими услови-
ями. 
- методами разработки 
графической части про-
ектной документации 
зданий (сооружений) в 
области построения ин-
женерно-геологического 
разреза площадки строи-
тельства, систем жизне-
обеспечения, в т.ч. с ис-
пользованием средств 
автоматизированного 
проектирования. 
-  методикой определе-
ния параметров инже-
нерных систем жизне-
обеспечения здания в 
полном объеме. 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы 
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Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  кон-
тролиру-
емой 
компе-
тенции 
(или ее 
части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные  
средства 

Описание 
шкал оценивания 

наимено-
вание 

№№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Основные понятия 

курса. Задачи курса 
механики грунтов. 
Состав и строение 
грунтов. Физиче-
ские характери-
стики. 

ОПК-
3.1, 
ОПК-
4.1, 
ОПК-
5.3, 
ОПК-
6.1 

Лекция,  
практика, 
СРС 

задания 
в тесто-
вой 
форме 

1-35 Согласно табл.7.2 

2 Механические ха-
рактеристики грун-
тов. Взаимосвязь 
между физическими 
и механическими 
характеристиками. 

ОПК-
5.3, 5.4, 
ОПК-
6.1 

Лекция,  
практика, 
СРС 

вопросы 
для со-
беседо-
вания 

1-20 Согласно табл.7.2 

3 Методы полевого и 
лабораторного опре-
деления физико-ме-
ханических характе-
ристик грунтов. 
Реологические мо-
дели грунтового 
массива. Определе-
ние напряжений в 
массивах грунтов от 
различных нагрузок. 

ОПК-
3.2, 
ОПК-
4.1. 4.2, 
ОПК-
51, 5.2, 
5.3, 5.4, 
ОПК-
6.3 
ОПК-
4.2 

Лекция,  
практика, 
СРС 

вопросы 
для со-
беседо-
вание 

21-45 Согласно табл.7.2 

4 Инженерно-геологи-
ческие и инже-
нерно-геотехниче-
ские изыскания для 
строительства. 
Классификация 
грунтовых условий 
по сейсмичности, 
трудности их разра-
ботки. Категории 
сложности инже-
нерно-геологиче-
ских условий. 

ОПК-
3.3, 
ОПК-
4.2, 4.3, 
ОПК-
5.1, 5.2, 
ОПК-
6.2, 6.4 
ОПК-
3.1, 
ОПК-
4.1, 
ОПК-
5.3, 

Лекция,  
практика, 
СРС 

вопросы 
для со-
беседо-
вание 

45-70 Согласно табл.7.2 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  кон-
тролиру-
емой 
компе-
тенции 
(или ее 
части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные  
средства 

Описание 
шкал оценивания 

наимено-
вание 

№№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
Основные понятия 
курса. Задачи курса 
механики грунтов. 
Состав и строение 
грунтов. Физиче-
ские характери-
стики. 

ОПК-
6.1 

5 Механические ха-
рактеристики грун-
тов. Взаимосвязь 
между физическими 
и механическими 
характеристиками. 
Методы полевого и 
лабораторного опре-
деления физико-ме-
ханических характе-
ристик грунтов. 

ОПК-
5.3, 5.4, 
ОПК-
6.1 
ОПК-
3.2, 
ОПК-
4.1. 4.2, 
ОПК-
51, 5.2, 
5.3, 5.4, 
ОПК-
6.3 

Лекция,  
практика, 
СРС 

вопросы 
для со-
беседо-
вания 

76-100 Согласно табл.7.2 

6 Реологические мо-
дели грунтового 
массива. Определе-
ние напряжений в 
массивах грунтов от 
различных нагрузок. 

ОПК-
4.2 

Лекция,  
практика, 
СРС 

вопросы 
для со-
беседо-
вания 

100-126 Согласно табл.7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 
 

 
 
 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 
Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Основные понятия курса. За-

дачи курса механики грунтов. Состав и строение грунтов. Физические характери-
стики» 

 
1. Плотность скелета грунта – это: 

А) Масса твердой компоненты в единице объема грунта при естественной 
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(ненарушенной) структуре. 
Б) Масса единицы объема грунта естественной влажности при естественной (ненару-
шенной) структуре. 
В) Масса единицы объема сухого грунта при естественной (ненарушенной) струк-
туре. 
Г) Масса твердой компоненты в единице объема уплотненного грунта. 

 
Вопросы для собеседования по разделу (теме) 2. «Механические характери-

стики грунтов. Взаимосвязь между физическими и механическими характеристи-
ками» 
1. Деформационные характеристики грунтов. Нормативные документы, регламенти-
рующие порядок определения, методику обработки результатов. 
2. Прочностные характеристики грунтов. Нормативные документы, регламентирую-
щие порядок определения, методику обработки результатов. 
3. Модуль деформации.  
4. Удельное сцепление. 
5. Угол внутреннего трения.  

 
Вопросы для собеседования по разделу (теме) 4. «Реологические модели грун-

тового массива. Определение напряжений в массивах грунтов от различных нагру-
зок». 
Методом угловых точек определить сжимающие напряжения на глубине z  в точке О, 
находящейся, от контура равномерно загруженного прямоугольного фундамента раз-
мером lхb, на расстоянии  а  против середины  длинной стороны.  
Таблица 1. Варианты для решения задач 
 

p, МПа l, м b, м a, м z, м 
0,15 3,00 1,50 0,60 1,90 

 

 
Рисунок 1. Расчетная схема к вопросу 
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения теку-
щего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования. 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 
по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дис-
циплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 
заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе 
УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
 на установление правильной последовательности, 
 на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ори-
ентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и 
различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые за-
дачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  многовари-
антными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 
задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 
Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-
мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 
компетенций.  

 
 

Примеры типовых заданий  для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Задание в закрытой форме: 

В каком состоянии находится грунт, если 0 ˃IL? 
а) в тугопластичном; 
б) в текучем; 
в) в твердом; 
г) в нормальном. 
 
Какую характеристику грунта определяют методом балансирного конуса? 
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а) плотность; 
б) влажность на границе пластичности; 
в) удельный вес; 
г) влажность на границе текучести. 
 
Каким из методов можно определить влажность грунта? 
а) методом режущего кольца; 
б) методом высушивания до постоянной массы; 
в) методом балансирного конуса; 
г) методом взвешивания в воде. 
 
Каким нормативным документом регламентируется проведения штамповых испыта-
ний? 
а) СП «Основания зданий и сооружений»; 
б) ГОСТ «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»; 
в) ГОСТ «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 
деформируемости»; 
г) ГОСТ «Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и дефор-
мируемости». 
 
 

Задание в открытой форме: 
Число пластичности это … . 
а) характеристика грунта, определяемая как разность между плотностью сухого 
грунта и насыщенного водой; 
б) характеристика грунта, определяемая разность между влажностью на границе те-
кучести и влажностью на границе пластичность; 
в) характеристика грунта, определяемая как сумма природной влажности и влажно-
сти на границе пластичности; 
г) характеристика грунта, определяемая как сумма природной влажности и влажности 
на границе текучести. 
 

Задание на установление правильной последовательности: 
Порядок высушивания песчаного грунта до постоянной массы при определении его 
влажности следующий: 
а) отбор пробы грунта, помещение пробы в заранее взвешенный бюкс, определение 
масс бюкса с грунтом, высушивание грунта в течение 8 часов, охлаждение грунта до 
температуры помещение, определение массы бюкса с образцом грунта, высушивание 
грунта до постоянной массы при его взвешивании после каждых трех часов; 
 
б) отбор пробы грунта, помещение пробы в заранее взвешенный бюкс, определение 
масс бюкса с грунтом, высушивание грунта в течение 3 часов, определение массы 
бюкса с образцом грунта, высушивание грунта до постоянной массы при его взвеши-
вании после каждого часа; 
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в) отбор пробы грунта, помещение пробы в заранее взвешенный бюкс, определение 
масс бюкса с грунтом, высушивание грунта в течение 3 часов, охлаждение грунта до 
температуры помещение, определение массы бюкса с образцом грунта, высушивание 
грунта до постоянной массы при его охлаждении и взвешивании после каждого часа; 
г) отбор пробы грунта, помещение пробы в заранее взвешенный бюкс, определение 
масс бюкса с грунтом, высушивание грунта в течение 8 часов, определение массы 
бюкса с образцом грунта, высушивание грунта до постоянной массы при охлаждении 
и взвешивании после каждых трех часов; 

 
Задание на установление соответствия: 

 
Было проведено лабораторное исследования характеристик четырех образцов грунта. 
Для образца 1 получены следующие значения влажностей: W=14%, WL=20%; 
WР=14%. Для образца 2: W=14%, WL=27%; WР=15%. Для образца 3: W=12%, 
WL=36%; WР=16%. Определите наименование каждого из образцов грунта: 
а) 1 – глина; 2 – песок; 3 – супесь; 
б) 1 – супесь; 2 – суглинок; 3 – глина; 
в) 1 – суглинок; 2 – глина; 3 – супесь; 
г) 1 – глина; 2 – супесь; 3 – суглинок. 
 

Компетентностно-ориентированная задача: 
 
При проведении лабораторных испытаний образец грунта разрушился при сдвигающем усилии, 
равном 0,12 Мпа под давлением 0,2 МПа и при 0,08 МПа под давлением 0,1 МПа. Определите тан-
генс угла внутреннего трения и удельное сцепление. 
а) С=0,08 Мпа, tgφ=0,12; 
б) С=0,04 Мпа, tgφ=0,4; 
в) С=20 Мпа, tgφ=3; 
г) С=0,12 Мпа, tgφ=0,2. 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания ре-
зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-
щимися образовательных программ; 
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 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 
университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-
ления баллов: 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Основные понятия курса. За-
дачи курса механики грунтов. 
Состав и строение грунтов. Фи-
зические характеристики. 

2 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Механические характеристики 
грунтов. Взаимосвязь между 
физическими и механическими 
характеристиками. 

2 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Методы полевого и лаборатор-
ного определения физико-меха-
нических характеристик грун-
тов. 
Реологические модели грунто-
вого массива. Определение 
напряжений в массивах грун-
тов от различных нагрузок. 

2 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Инженерно-геологические и 
инженерно-геотехнические 
изыскания для строительства. 
Классификация грунтовых 
условий по сейсмичности, 
трудности их разработки. Кате-
гории сложности инженерно-
геологических условий. 
Основные понятия курса. За-
дачи курса механики грунтов. 
Состав и строение грунтов. Фи-
зические характеристики. 

2 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Механические характеристики 
грунтов. Взаимосвязь между 
физическими и механическими 
характеристиками. 
Методы полевого и лаборатор-
ного определения физико-меха-
нических характеристик грун-
тов. 

2 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Реологические модели грунто-
вого массива. Определение 

2 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

напряжений в массивах грун-
тов от различных нагрузок. 
СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна за-
дача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
 задание в закрытой форме –2балла, 
 задание в открытой форме – 2 балла, 
 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
 задание на установление соответствия – 2 балла, 
 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
 
8Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 
8.1 Основнaя учебная литература 
 

1.  Основания и фундаменты : учебник для бакалавров / Р. А. Мангушев [и др.]. - 
Москва : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2014. - 388, [3] с. : ил., [1] л. 
цв. ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 351-355. - Текст : непосредственный. 

2. Расчет оснований и фундаментов : учеб. для ср. спец. учеб. заведений / М. В. 
Берлинов, Б. А. Ягупов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Стройиздат, 2000. - 272 с. : - 
Текст : непосредственный. 

3. Антонов, В. М. Фундаменты мелкого заложения (примеры расчёта и конструи-
рования) : учебное пособие / В. М. Антонов ; Тамбовский государственный техниче-
ский университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет 
(ТГТУ), 2017. – 80 с. : Режим доступа: 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499142. – Текст : электронный. 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 
 

4.  Проектирование оснований и фундаментов (Основы теории и примеры рас-
чета) : учеб. пособие / В. А. Веселов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Стройиздат, 1990. 
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- 303 с. : ил. - Б. ц. - Текст : непосредственный. 
5. Малышев, М. В. Механика грунтов. Основания и фундаменты (в вопросах и от-

ветах) [Текст] : учебное пособие / Г. Г. Болдырев. - Москва : АСВ, 2015. - 103 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 100. - Текст : непосредственный. 

6. Механика грунтов [Текст] : учебник / В. Н. Бронин [и др.] ; под ред. Б. И. Дал-
матова. - Москва : Интеграл, 2013. 
Ч. 1 : Основы геотехники. - 201 с. - Текст : непосредственный. 

7. Далматов,  Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты: Включая спец. 
курс инж. геологии [Текст] : учебник для вузов / Б. И. Далматов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Л. : Стройиздат, 1988. - 414 с. - Текст : непосредственный. 

8. Малышев, М. В. Механика грунтов. Основания и фундаменты (в вопросах и от-
ветах) [Текст] : учеб. пособие / Г. Г. Болдырев. - М. : АСВ, 2001. - 328 с. - Текст : 
непосредственный. 

9. Механика грунтов, основания и фундаменты [Текст] : учебное пособие / под 
ред. С. Б. Ухова. - 3-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 2004. - 566 с. - Текст : непо-
средственный. 

10.  Основания и фундаменты при сложных силовых воздействиях (опыты) : 
монография для научных работников, аспирантов и магистрантов строительного про-
филя / В. В. Леденев. - Тамбов : ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015 - . 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444647. - режим доступа: для автор. 
пользователей. - Текст : электронный. Т. 2. - 2015. - 288 с. – Текст : электронный. 

 
8.3 Перечень методических указаний 
 

11. Основания и фундаменты : [Электронный ресурс] : методические указа-
ния по выполнению практических работ по дисциплине «Основания и фунда-
менты» для студентов направления подготовки 08.03.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: 
К. О. Дмитриева, С. В. Дубраков. - Электрон. текстовые дан. (1 129 КБ). - Курск : 
ЮЗГУ, 2017. - 43 с. 

12. Проектирование свайных фундаментов : методические рекомендации к 
практическим занятиям для студентов направлений подготовки 08.03.01«Строитель-
ство», 08.04.01«Строительство» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. К. О. Дубракова. - Курск : 
ЮЗГУ, 2021. - 38 с. - Текст : электронный.  

13. Проектирование фундаментов мелкого заложения : методические реко-
мендации к практическим занятиям для студентов направления подготовки 
08.03.01«Строительство», 08.04.01«Строительство» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. К. 
О. Дубракова. - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 111 с. - Текст : электронный. 

14. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс] : методические 
указания к СРС для бакалавров по направлению – 08.03.01 - «Строительство» про-
филь «Промышленное и гражданское строительство» и магистров по направлению 
08.04.01 - «Строительство» магистерская программа «Ресурсосбережение и экология 
строительных материалов, изделий и конструкций» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. И. 
Горностаев. - Электрон. текстовые дан. (375 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 43 с. - Биб-
лиогр.: с. 44. 
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8.4 Другие учебно-методические материалы 
 
Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

 
Механика грунтов, основания и фундаменты 
Промышленное и гражданское строитеьство 
 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
 
1. http://www.rosmintrud.ru - Официальный сайт Министерства труда и соци-

альной защиты РФ. 
2. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 
3. http://www.consultant.ru  -  Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 
 

10Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Основания и фундаменты» являются лекции и лабораторные занятия. Студент не 
имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектиро-
вать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-
торные занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закреп-
ление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ве-
дения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и те-
зисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 
учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавате-
лем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефе-
раты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу 
докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефера-
тов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов. 
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Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-
чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Основания 
и фундаменты»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление слова-
рей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивиду-
альных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у сту-
дентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 
значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требую-
щий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно опреде-
лить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Од-
ним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без 
которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспекти-
рование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами про-
читанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствую-
щими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дис-
циплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распре-
делить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению учебного 
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к препо-
давателю по вопросам дисциплины «Основания и фундаменты» с целью освоения и 
закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Основания и фундаменты» - закрепить теоретические знания, полученные в про-
цессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоя-
тельного анализа особенностей дисциплины. 

 
11Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Libreofficeоперационная система Windows 
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
 
12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и аудитории для 

проведения занятий, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.  
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемо-
сти осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на во-
просы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 
быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются 
теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка лите-
ратуры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 
аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 
используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к 
ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-
щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении проме-
жуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заме-
нено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноут-
бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказыва-
ющего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-
редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-
вателем). 

 



14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  
дисциплины 

Номер 
измене-

ния 

Номера страниц Всего 
стра-
ниц 

Дата 

Основание для 
изменения и подпись 

лица, проводившего изме-
нения 

изме-
ненных 

заме-
ненных 

аннулиро-
ванных 

но-
вых 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-
новной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

 

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

 
 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Задачами освоения дисциплины «Основания и фундаменты» является изуче-
ние: 

 теоретических основ и нормативной базы, регламентирующих порядок опреде-
ления и применения при расчетах физико-механических характеристик грун-
тов; 

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

 нормативных документов, регламентирующих порядок проведения инженер-
ных изысканий, направленных на определение физико-механических характе-
ристик 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 жи-
лищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономи-
ческого обоснований их проектов, при подготовке проектной документации, в 
том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной 
программы 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

 код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-3  Способен принимать 
решения в професси-
ональной сфере, ис-
пользуя теоретиче-
ские основы и норма-
тивную базу строи-
тельства, строитель-
ной индустрии и жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 

ОПК-3.1 Описывает 
основные сведения 
об объектах и про-
цессах профессио-
нальной деятельно-
сти посредством ис-
пользования профес-
сиональной терми-
нологии 

Знать: профессиональную 

терминологию в области 
проектирования оснований и 
фундаментов, методы и ме-
тодики описания основных 

сведений об объектах и про-
цессах профессиональной 
деятельности посредством 
использования профессио-
нальной терминологии. 

Уметь: описывать основные 
сведения об объектах и про-
цессах профессиональной 
деятельности посредством 
использования профессио-
нальной терминологии в об-
ласти проектирования осно-
ваний и фундаментов. 

Владеть: профессиональной 

терминологией в области 
классификации грунтов, их 
физико-механических харак-
теристик, порядком экспери-
ментального определения 
указанных характеристик, 
методами и методиками опи-
сания основных сведений об 
объектах и процессах про-
фессиональной деятельности 
посредством использования 
профессиональной термино-
логии. 

ОПК-3.2 Выбирает 
метод или методики 
решения задачи про-
фессиональной дея-
тельности 

Знать: методы и методики 
проектирования оснований и 
фундаментов. 

Уметь: выбирать методы и 

методики проектирования 
оснований и фундаментов. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

 код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

Владеть: методами и мето-
диками проектирования ос-
нований и фундаментов. 

ОПК-3.3 Выбирает 
строительные мате-
риалы для строи-
тельных конструк-
ций и изделий 

Знать: строительные мате-
риалы для фундаментов объ-
ектов профессиональной дея-
тельности. 
Уметь: Выбирать строи-
тельные материалы для фун-
даментов объектов профес-
сиональной деятельности. 

Владеть: методикой опреде-
ления строительных матери-
алов для фундаментов объек-
тов профессиональной дея-
тельности. 

ОПК-4  Способен использо-
вать в профессио-
нальной деятельно-
сти распорядитель-
ную и проектную до-
кументацию, а также 
нормативные право-
вые акты в области 
строительства, стро-
ительной индустрии 
и жилищно-комму-
нального хозяйства 

ОПК-4.1 

Выбирает норма-
тивно-правовые и 
нормативно-техни-
ческие документы, 
регулирующие дея-
тельность в области 
строительства, стро-
ительной индустрии 
и жилищно-комму-
нального хозяйства 
для решения задачи 
профессиональной 
деятельности 

Знать: нормативно-право-
вые и нормативно-техниче-
ские документы, регулирую-
щие деятельность в области 
проектирования оснований и 
фундаментов. 

Уметь: выбирать норма-
тивно-правовые и норма-
тивно-технические доку-
менты, регулирующие дея-
тельность в области проекти-
рования оснований и фунда-
ментов. 
Владеть: методикой выбора 
и применения нормативно-

правовых и нормативно-тех-
нических документов, регу-
лирующих деятельность в 
области проектирования ос-
нований и фундаментов. 

ОПК-4.2 Выявляет 
основные требова-
ния нормативно-пра-
вовых и нормативно-

технических доку-
ментов, предъявляе-
мых к зданиям, со-

Знать: основные требования 
нормативно-правовых и нор-
мативно-технических доку-
ментов, предъявляемых к ос-
нованиям и фундаментам 
зданий, сооружений, в том 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

 код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

оружениям, инже-
нерным системам 
жизнеобеспечения, к 
выполнению инже-
нерных изысканий в 
строительстве 

числе инженерным, к выпол-
нению инженерных изыска-
ний в строительстве. 

Уметь: выявлять основные 
требования нормативно-пра-
вовых и нормативно-техни-
ческих документов, предъяв-
ляемых основаниям и фунда-
ментам зданий, сооружений, 

в том числе инженерным, к 
выполнению инженерных 
изысканий в строительстве. 

Владеть: методикой выявле-
ния основных требований 

нормативно-правовых и нор-
мативно-технических доку-
ментов, предъявляемых к ос-
нованиям и фундаментам 
зданий, сооружений, в том 
числе инженерным, к выпол-
нению инженерных изыска-
ний в строительстве. 

ОПК-4.3 Проверяет 
соответствие проект-
ной строительной 
документации требо-
ваниям нормативно-

правовых и норма-
тивно-технических 
документов 

Знать: требования, предъяв-
ляемые к  проектной строи-
тельной документации, раз-
работанной на основания и 
фундаменты при проектиро-
вании зданий и сооружений, 
в том числе инженерных, 
нормативно-правовыми и 
нормативно-техническими 

документами. 
Уметь: проверять соответ-
ствие проектной строитель-
ной документации, разрабо-
танной на основания и фун-
даменты при проектирова-
нии зданий и сооружений, в 
том числе инженерных, тре-
бованиям нормативно-право-
вых и нормативно-техниче-
ских документов 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

 код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

Владеть: методикой про-
верки соответствия проект-
ной строительной, разрабо-
танной на основания и фун-
даменты при проектирова-
нии зданий и сооружений, в 
том числе инженерных, до-
кументации требованиям 
нормативно-правовых и нор-
мативно-технических доку-
ментов 

ОПК-6 Способен участво-
вать в проектирова-
нии объектов строи-
тельства и жилищно-

коммунального хо-
зяйства, в подготовке 
расчетного и тех-
нико-экономиче-
ского обоснований 
их проектов, участ-
вовать в подготовке 
проектной докумен-
тации, в том числе с 
использованием 
средств автоматизи-
рованного проекти-
рования и вычисли-
тельных программ-
ных комплексов 

ОПК-6.1 Выбирает 
исходные данные 
для проектирования 
здания (сооружения) 
и инженерных си-
стем жизнеобеспече-
ния 

Знать: порядок выбора и 
требования к исходным дан-
ным для проектирования ос-
нований и фундаментов зда-
ний (сооружений) и инже-
нерных систем жизнеобеспе-
чения. 

Уметь: выбирать исходные 
данные для проектирования 
оснований и фундаментов 
зданий (сооружений) и инже-
нерных систем жизнеобеспе-
чения. 

Владеть: методикой выбора 
исходных данных для проек-
тирования оснований и фун-
даментов зданий (сооруже-
ний) и инженерных систем 
жизнеобеспечения. 

ОПК-6.2 Выбирает 
типовые проектные 
решения и техноло-
гическое оборудова-
ние инженерных си-
стем жизнеобеспече-
ния в соответствии с 
техническими усло-
виями 

Знать: типовые проектные 
решения и технологическое 
оборудование инженерных 
систем жизнеобеспечения в 
соответствии с техническими 
условиями на проектирова-
ние оснований и фундамен-
тов. 

Уметь: выбирать типовые 
проектные решения и техно-
логическое оборудование ин-
женерных систем жизнеобес-
печения в соответствии с 
техническими условиями на 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

 код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

проектирование оснований и 
фундаментов. 

Владеть: методикой выбора 
типовых проектных решений 

и технологического оборудо-
вание инженерных систем 
жизнеобеспечения в соответ-
ствии с техническими усло-
виями на проектирование ос-
нований и фундаментов. 

ОПК-6.3 Выполняет 
графическую часть 
проектной докумен-
тации здания (соору-
жения), систем жиз-
необеспечения, в т.ч. 
с использованием 
средств автоматизи-
рованного проекти-
рования 

Знать: методы разработки 
графической части проект-
ной документации здания 
(сооружения), систем жизне-
обеспечения в области про-
ектирований оснований и 
фундаментов, в т.ч. с исполь-
зованием средств автомати-
зированного проектирова-
ния. 

Уметь: выполнять графиче-
скую часть проектной доку-
ментации здания (сооруже-
ния), систем жизнеобеспече-
ния в области проектирова-
ний оснований и фундамен-
тов, в т.ч. с использованием 
средств автоматизирован-
ного проектирования. 

Владеть: методами разра-
ботки графической части 
проектной документации 
здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения в области 
проектирований оснований и 
фундаментов, в т.ч. с исполь-
зованием средств автомати-
зированного проектирова-
ния. 

ОПК-6.4 Определяет 
основные параметры 
инженерных систем 
жизнеобеспечения 
здания 

Знать: основные параметры 
инженерных систем жизне-
обеспечения здания. 

Уметь: определяет основ-
ные параметры инженерных 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций 

 код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

систем жизнеобеспечения 
здания. 

Владеть: методикой опреде-
ления основных параметров 

инженерных систем жизне-
обеспечения здания. 

ОПК-6.5 Определе-
ние базовых пара-
метров теплового ре-
жима здания 

Знать:  базовые параметры 

теплового режима здания 

Уметь: определять основ-
ные параметры теплового ре-
жима здания. 

Владеть: методикой опреде-
ления основных параметров 

теплового режима здания. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

 

Дисциплина «Основания и фундаменты» входит в обязательную часть блока 1 
«Дисциплины (модули») основной образовательной программы – программы бака-
лавриата 08.03.01. Строительство, направленность (профиль) «Автомобильные до-
роги».  Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.),  
144 академических часа. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-
нятий (всего) 

19,15 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 106,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 18,0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Введение. Тер-
мины и опреде-
ления. Типы 
фундаментов. 

Основные термины в области классификации грунтов. Задачи курса 
механики грунтов. Состав и строение грунтов. Физические характери-
стики, порядок экспериментального определения указанных характе-
ристик. Методы и методики описания основных сведений об объектах 
и процессах профессиональной деятельности посредством использова-
ния профессиональной терминологии. Нормативно-правовые и норма-
тивно-технические документы, регулирующие деятельность в области 
получения данных о инженерно-геологическом строении площадки и 
физико-механических характеристик грунта для решения задачи про-
фессиональной деятельности. Способы обработки результатов инже-
нерных изысканий. Порядок выбора и требования к исходным данным 

для проектирования здания (сооружения) и инженерных систем жиз-
необеспечения. 

2 Нагрузки и 
воздействия на 
основания и 
фундаменты. 
Понятие о рас-
чете по пре-
дельным состо-
яниям. 

Механические характеристики грунтов. Взаимосвязь между физиче-
скими и механическими характеристиками. Способы обработки ре-
зультатов инженерных изысканий в зависимости от методики их опре-
деления. Порядок расчета для обработки результатов инженерных 
изысканий и требования к ним. Порядок выбора и требования к меха-
ническим характеристикам грунта основания при проектировании зда-
нии (сооружения) и инженерных систем жизнеобеспечения. 

3 Расчет фунда-
ментов мел-
кого заложе-
ния. 

Методы полевого и лабораторного определения физико-механических 
характеристик грунтов. Методы и методики получения  данных об ин-
женерно-геологическом строении площадки, физико-механических 
характеристиках грунтов. Нормативно-правовые и нормативно-техни-
ческие документы, регулирующие деятельность в области получения 
данных о инженерно-геологическом строении площадки и физико-ме-
ханических характеристик грунта для решения задачи профессиональ-
ной деятельности. Нормативная документация, регламентирующая 

проведение и организацию изысканий в строительстве. Основные тре-
бования нормативно-правовых и нормативно-технических докумен-
тов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в строи-
тельстве. Состав работ по инженерным изысканиям в соответствии с 
поставленной задачей. Способы обработки результатов инженерных 
изысканий. Порядок расчета для обработки результатов инженерных 
изысканий и требования к ним. Методы разработки графической части 
проектной документации здания (сооружения) в области построения 
инженерно-геологического разреза площадки строительства, систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств автоматизирован-
ного проектирования. 
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4 Расчет свайных фун-

даментов. 
Реологические модели грунтового массива. Определение напря-
жений в массивах грунтов от различных нагрузок. Основные тре-
бования нормативно-правовых и нормативно-технических доку-
ментов к реологическим моделям грунтового массива при проек-
тировании  зданий, сооружениям, инженерным системам жизне-
обеспечения. 

5 Расчет фундаментов 
в сложных инже-
нерно-геологических 
условиях. 

Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыска-
ния для строительства. Классификация грунтовых условий по 
сейсмичности, трудности их разработки. Категории сложности 
инженерно-геологических условий. Строительные материалы 
для фундаментов объектов профессиональной деятельности в за-
висимости от инженерно-геологического строения площадки и 
физико-механических характеристик грунтов. Нормативная до-
кументация, регламентирующая проведение и организацию 
изысканий в строительстве. Основные требования нормативно-

правовых и нормативно-технических документов, предъявляе-
мых к зданиям, сооружениям, инженерным системам жизнеобес-
печения, к выполнению инженерных изысканий в строительстве. 

Требования, предъявляемые к  проектной строительной доку-
ментации  нормативно-правовыми и нормативно-техническими 

документами. Состав работ по инженерным изысканиям в соот-
ветствии с поставленной задачей. Типовые проектные решения и 
технологическое оборудование инженерных систем жизнеобес-
печения в соответствии с техническими условиями в зависимо-
сти от категории сложности инженерно-геологических условий. 
Основные параметры инженерных систем жизнеобеспечения 
здания. 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-ме-
тодические 
материалы 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Введение. Тер-
мины и определе-
ния. Типы фунда-
ментов. 

1  1 

У-1-5, 

МУ-11-

14 

Т1 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; 

ОПК-6.3; 

ОПК-6.4; 

ОПК-6.5 

2 

Нагрузки и воз-
действия на осно- 2  2 

У-1-5, 

 С2 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 
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вания и фунда-
менты. Понятие о 
расчете по пре-
дельным состоя-
ниям. 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; 

ОПК-6.3; 

ОПК-6.4; 

ОПК-6.5 

3 

Расчет фундамен-
тов мелкого зало-
жения. 

2  3 

МУ-11-

14 

С3 ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; 

ОПК-6.3; 

ОПК-6.4; 

ОПК-6.5 

4 

Расчет свайных 
фундаментов. 

2  4 

У-1-5, С4 ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; 

ОПК-6.3; 

ОПК-6.4; 

ОПК-6.5 

5 

Расчет фундамен-
тов в сложных ин-
женерно-геологи-
ческих условиях. 

1  5 

МУ-11-

14 

С5 ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; 

ОПК-6.3; 

ОПК-6.4; 

ОПК-6.5 

С – собеседование, Т - тестирование 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование Объем, час. 
1 2 3 

1 Введение. Термины и определения. Типы фундаментов. 2 

2 Нагрузки и воздействия на основания и фундаменты. Понятие о 
расчете по предельным состояниям. 2 

3 Расчет фундаментов мелкого заложения. 2 

4 Расчет свайных фундаментов. 2 

5 Расчет фундаментов в сложных инженерно-геологических усло-
виях. 2 

Итого 10 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ 

раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-
полнения 

Время, затрачива-
емое на выполне-
ние СРС, час 

1 2 3 4 

1. Введение. Термины и определения. Типы 
фундаментов. 

2 неделя 16 

2. Нагрузки и воздействия на основания и фун-
даменты. Понятие о расчете по предельным 
состояниям. 

4 неделя 20 

3. Расчет фундаментов мелкого заложения. 10 неделя 18 

4. Расчет свайных фундаментов. 14 неделя 25 

5. Расчет фундаментов в сложных инженерно-

геологических условиях. 
16 неделя 27,85 

Итого 106,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-
циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-
тодическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
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РПД; 
 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 
в Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 
 путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
– тем рефератов; 
– вопросов к зачету; 
–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-
ного потенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-
вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 

 

№ 

Наименование раздела (темы лекции, 
практического или лабораторного заня-
тия) 

Используемые интерактив-
ные образовательные техно-
логии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

1. Расчет фундаментов мелкого заложения 

(лекция). 
Разбор  конкретных ситуаций 2 

2. Расчет свайных фундаментов (практиче-
ское занятие). 

Разбор  конкретных ситуаций 2 

3. Расчет фундаментов в сложных инже-
нерно-геологических условиях (практи-
ческое занятие). 

Разбор  конкретных ситуаций 2 

Итого: 6 
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Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-
лом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация воспи-
тательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образователь-
ного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 
каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование про-
фессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует про-
фессионально-трудовому, экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических и занятий содержания, демонстрирующего обучаю-
щимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 
данной отрасли науки и производства, высокого профессионализма ученых, предста-
вителей производства, их ответственности за результаты и последствия деятельности 
для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, при-
частных к развитию науки и производства; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имею-
щих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 
обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работо-
дателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятель-
ности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой 
общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремлен-
ности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – 

качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становле-
ния. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

Код и наименование ком-
петенции 

Этапы* формирования компетенций  
и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении 
которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

ОПК-3 Способен прини-
мать решения в профес-
сиональной сфере, ис-
пользуя теоретические 
основы и нормативную 
базу строительства, стро-
ительной индустрии и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Механика жидкости и 
газа; 
Основы геотехники; 
Основы электротех-
ники и электроснаб-
жения; 
Основы теплогазо-
снабжения и вентиля-
ции; 
Основы водоснабже-
ния и водоотведения; 
Основы архитектуры 
зданий; 
Введение в направле-
ние подготовки и пла-
нирование профессио-
нальной карьеры; 
Учебная изыскатель-
ская практика 

Средства механизации строительства; 
Основы строительных конструкций; 
Строительные материалы; 
Основания и фундаменты; 
Инженерное оборудование зданий и со-
оружений; 
Энергоаудит гражданских и промышлен-
ных зданий; 
Учебная ознакомительная практика 

 

ОПК-4 Способен исполь-
зовать в профессиональ-
ной деятельности распо-
рядительную и проект-
ную документацию, а 
также нормативные пра-
вовые акты в области 
строительства, строи-
тельной индустрии и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства 

Правовое регулирова-
ние строительства. 
Коррупционные 
риски; 
Основы геотехники; 
Основы электротех-
ники и электроснаб-
жения; 
Основы теплогазо-
снабжения и вентиля-
ции; 
Основы водоснабже-
ния и водоотведения; 
Основы архитектуры 
зданий 

Основы технической 
эксплуатации зда-
ний и сооружений; 
Основы строитель-
ных конструкций; 
Основания и фунда-
менты; 
Инженерное обору-
дование зданий и со-
оружений; 
Производственная 
проектная практика 

Производственная 
преддипломная 
практика 

 

ОПК-5 Способен участ-
вовать в инженерных 
изысканиях, необходи-
мых для строительства и 
реконструкции объектов 

Инженерная геодезия; 
Инженерная геология и экология; 
Основы геотехники; 
Учебная изыскательская практика 
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строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства 

ОПК-6 Способен участ-
вовать в проектировании 
объектов строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в подготовке 
расчетного и технико-

экономического обосно-
ваний их проектов, 
участвовать в подготовке 
проектной документа-
ции, в том числе с ис-
пользованием средств ав-
томатизированного про-
ектирования и вычисли-
тельных программных 
комплексов 

Теоретическая меха-
ника; 
Основы геотехники; 
Основы технической 
механики; 
Основы электротех-
ники и электроснаб-
жения; 
Основы теплогазо-
снабжения и вентиля-
ции; 
Основы водоснабже-
ния и водоотведения; 
Основы архитектуры 
зданий 

Технологические процессы в строитель-
стве; 
Экономика отрасли; 
Основы строительных конструкций; 
Основания и фундаменты; 
Инженерное оборудование зданий и со-
оружений; 
Энергоаудит гражданских и промышлен-
ных зданий; 
Ценообразование в строительстве и смет-
ное дело; 
Производственная проектная практика 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компе-
тен-
ции/ 
этап 

(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-
стижения компе-
тенций, закреп-
ленные за дисци-
плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-

3/ 

началь-
ный 

 

ОПК-3.1 Описы-
вает основные 
сведения об объ-
ектах и процессах 
профессиональ-
ной деятельности 
посредством ис-
пользования про-
фессиональной 
терминологии. 
 

ОПК-3.2 Выби-
рает метод или 

      Знать: 
- некоторую  

профессиональ-
ную терминоло-
гию в области 
классификации 
грунтов, их фи-
зико-механиче-
ских характери-
стик, порядок 
эксперименталь-
ного определе-
ния указанных 

     Знать: 
- основную  профессио-
нальную терминологию 
в области классифика-
ции грунтов, их фи-
зико-механических ха-
рактеристик, порядок 
экспериментального 
определения указанных 
характеристик, методы 
и методики описания 
основных сведений об 
объектах и процессах 

     Знать: 
- в полном объеме  

профессиональную 
терминологию в об-
ласти классифика-
ции грунтов, их фи-
зико-механических 
характеристик, поря-
док эксперименталь-
ного определения 
указанных характе-
ристик, методы и ме-
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Код 

компе-
тен-
ции/ 
этап 

(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-
стижения компе-
тенций, закреп-
ленные за дисци-
плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

методики реше-
ния задачи про-
фессиональной 
деятельности. 
 

ОПК-3.3 Выби-
рает строитель-
ные материалы 
для строительных 
конструкций и из-
делий. 

характеристик, 
методы и мето-
дики описания 
основных сведе-
ний об объектах 
и процессах про-
фессиональной 
деятельности по-
средством ис-
пользования 
профессиональ-
ной терминоло-
гии. 
- некоторые ме-
тоды и методики 

получения  дан-
ных об инже-
нерно-геологи-
ческом строении 
площадки, фи-
зико-механиче-
ских характери-
стиках грунтов. 

- некоторые 

требования к 
строительные 
материалы для 
фундаментов 
объектов про-
фессиональной 
деятельности в 
зависимости от 
инженерно-гео-
логического 
строения пло-
щадки и физико-

механических 

профессиональной дея-
тельности посредством 
использования профес-
сиональной терминоло-
гии. 
- основные методы и 
методики получения  
данных об инженерно-

геологическом строе-
нии площадки, физико-

механических характе-
ристиках грунтов. 

- основные требо-
вания к строительные 
материалы для фунда-
ментов объектов про-
фессиональной деятель-
ности в зависимости от 
инженерно-геологиче-
ского строения пло-
щадки и физико-меха-
нических характери-
стик грунтов. 

 

Уметь:  
- описывать основные 
сведения об объектах и 
процессах профессио-
нальной деятельности 
посредством использо-
вания профессиональ-
ной терминологии в об-
ласти классификации 
грунтов, их физико-ме-
ханических характери-
стик, порядок экспери-

тодики описания ос-
новных сведений об 
объектах и процес-
сах профессиональ-
ной деятельности 
посредством исполь-
зования профессио-
нальной терминоло-
гии. 
- в полном объеме  

методы и методики 

получения  данных 
об инженерно-геоло-
гическом строении 
площадки, физико-

механических харак-
теристиках грунтов. 
- в полном объеме  

требования к строи-
тельные материалы 
для фундаментов 
объектов профессио-
нальной деятельно-
сти в зависимости от 
инженерно-геологи-
ческого строения 
площадки и физико-

механических харак-
теристик грунтов. 
 

Уметь:  
- описывать в пол-
ном объеме сведения 
об объектах и про-
цессах профессио-
нальной деятельно-
сти посредством ис-
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Код 

компе-
тен-
ции/ 
этап 

(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-
стижения компе-
тенций, закреп-
ленные за дисци-
плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

характеристик 
грунтов. 

 

Уметь:  
- описывать не-
которые сведе-
ния об объектах 
и процессах про-
фессиональной 
деятельности по-
средством ис-
пользования 
профессиональ-
ной терминоло-
гии в области 
классификации 
грунтов, их фи-
зико-механиче-
ских характери-
стик, порядок 
эксперименталь-
ного определе-
ния указанных 
характеристик; 
 

- выбирать неко-
торые методы и 
методики полу-
чения  данных 
об инженерно-

геологическом 
строении пло-
щадки, физико-

механических 
характеристиках 
грунтов; 
 

ментального определе-
ния указанных характе-
ристик; 
 

- выбирать основные 
методы и методики по-
лучения  данных об ин-
женерно-геологическом 
строении площадки, 
физико-механических 
характеристиках грун-
тов; 
 

- выбирать строитель-
ные материалы для 
фундаментов объектов 
профессиональной дея-
тельности в зависимо-
сти от основных инже-
нерно-геологического 
строения площадки и 
физико-механических 
характеристик грунтов. 

 

пользования профес-
сиональной терми-
нологии в области 
классификации грун-
тов, их физико-меха-
нических характери-
стик, порядок экспе-
риментального опре-
деления указанных 
характеристик; 
 

- выбирать в полном 
объеме методы и ме-
тодики получения  
данных об инже-
нерно-геологиче-
ском строении пло-
щадки, физико-меха-
нических характери-
стиках грунтов; 
 

- выбирать строи-
тельные материалы 
для фундаментов 
объектов профессио-
нальной деятельно-
сти в зависимости от 
инженерно-геологи-
ческого строения 
площадки и физико-

механических харак-
теристик грунтов в 
полном объеме. 
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Код 

компе-
тен-
ции/ 
этап 

(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-
стижения компе-
тенций, закреп-
ленные за дисци-
плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- выбирать стро-
ительные мате-
риалы для фун-
даментов объек-
тов профессио-
нальной деятель-
ности в зависи-
мости от некото-
рых инженерно-

геологического 
строения пло-
щадки и физико-

механических 
характеристик 
грунтов. 

 

ОПК-

4/  

началь-
ный 

ОПК-4.1 

Выбирает норма-
тивно-правовые и 
нормативно-тех-
нические доку-
менты, регулиру-
ющие деятель-
ность в области 
строительства, 
строительной ин-
дустрии и жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства для решения 
задачи професси-
ональной деятель-
ности 

 

ОПК-4.2 Выяв-
ляет основные 
требования нор-

Знать: 
- некоторые нор-
мативно-право-
вые и норма-
тивно-техниче-
ские документы, 
регулирующие 
деятельность в 
области получе-
ния данных о 
инженерно-гео-
логическом 
строении пло-
щадки и физико-

механических 
характеристик 
грунта для реше-
ния задачи про-
фессиональной 
деятельности; 
 

Знать: 
- основные норма-
тивно-правовые и нор-
мативно-технические 
документы, регулирую-
щие деятельность в об-
ласти получения дан-
ных о инженерно-гео-
логическом строении 
площадки и физико-ме-
ханических характери-
стик грунта для реше-
ния задачи профессио-
нальной деятельности; 
 

- основные требования 
нормативно-правовых и 
нормативно-техниче-
ских документов, 
предъявляемых к зда-
ниям, сооружениям, ин-
женерным системам 

Знать: 
- в полно объеме 
нормативно-право-
вые и нормативно-

технические доку-
менты, регулирую-
щие деятельность в 
области получения 
данных о инже-
нерно-геологиче-
ском строении пло-
щадки и физико-ме-
ханических характе-
ристик грунта для 
решения задачи про-
фессиональной дея-
тельности; 
 

- в полно объеме 

требования норма-
тивно-правовых и 
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Код 

компе-
тен-
ции/ 
этап 

(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-
стижения компе-
тенций, закреп-
ленные за дисци-
плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

мативно-право-
вых и норма-
тивно-техниче-
ских документов, 
предъявляемых к 
зданиям, сооруже-
ниям, инженер-
ным системам 
жизнеобеспече-
ния, к выполне-
нию инженерных 
изысканий в стро-
ительстве 

 

ОПК-4.3 Прове-
ряет соответствие 
проектной строи-
тельной докумен-
тации требова-
ниям нормативно-

правовых и нор-
мативно-техниче-
ских документов 

- некоторые тре-
бования норма-
тивно-правовых 
и нормативно-

технических до-
кументов, предъ-
являемых к зда-
ниям, сооруже-
ниям, инженер-
ным системам 
жизнеобеспече-
ния, к выполне-
нию инженер-
ных изысканий в 
строительстве; 
 

- некоторые тре-
бования, предъ-
являемые к  про-
ектной строи-
тельной доку-
ментации  нор-
мативно-право-
выми и норма-
тивно-техниче-
скими докумен-
тами. 

жизнеобеспечения, к 
выполнению инженер-
ных изысканий в строи-
тельстве; 
 

- основные требования, 
предъявляемые к   про-
ектной строительной 
документации  норма-
тивно-правовыми и 
нормативно-техниче-
скими документами. 

нормативно-техни-
ческих документов, 
предъявляемых к 
зданиям, сооруже-
ниям, инженерным 
системам жизнеобес-
печения, к выполне-
нию инженерных 
изысканий в строи-
тельстве; 
 

- в полно объеме  
требования, предъяв-
ляемые проектной 
строительной доку-
ментации  норма-
тивно-правовыми и 
нормативно-техни-
ческими докумен-
тами. 

ОПК-

5/ 

началь-
ный,  
основ-
ной, 
завер-
шаю-
щий 

ОПК-5.1 Опреде-
ляет состав работ 
по инженерным 
изысканиям в со-
ответствии с по-
ставленной зада-
чей 

 

ОПК-5.2 Выби-
рает нормативную 
документацию, 

Знать: 
- состав работ по 
некоторым ин-
женерным изыс-
каниям в соот-
ветствии с по-
ставленной зада-
чей. 
-  нормативную 
документацию, 

Знать: 
- состав работ по основ-
ным инженерным изыс-
каниям в соответствии 
с поставленной зада-
чей. 
-  нормативную доку-
ментацию, регламенти-
рующую проведение и 
организацию основных 

Знать: 
- состав работ по ин-
женерным изыска-
ниям в полном объ-
еме в соответствии с 
поставленной зада-
чей. 
-  нормативную до-
кументацию, регла-
ментирующую про-
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Код 

компе-
тен-
ции/ 
этап 

(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-
стижения компе-
тенций, закреп-
ленные за дисци-
плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

регламентирую-
щую проведение 
и организацию 
изысканий в стро-
ительстве 

 

ОПК-5.3 Выби-
рает способ обра-
ботки результатов 
инженерных 
изысканий 

 

ОПК-5.4 Выпол-
няет требуемые 
расчеты для обра-
ботки результатов 
инженерных 
изысканий 

регламентирую-
щую проведение 
и организацию 
некоторых изыс-
каний в строи-
тельстве. 
-  способы обра-
ботки результа-
тов некоторых 
инженерных 
изысканий. 
- порядок рас-
чета для обра-
ботки результа-
тов некоторых 
инженерных 
изысканий и тре-
бования к ним. 
 

Уметь: 
- определять со-
став работ по не-
торным инже-
нерным изыска-
ниям в соответ-
ствии с постав-
ленной задачей. 
- выбирать нор-
мативную доку-
ментацию, ре-
гламентирую-
щую проведение 
и организацию 
некоторых изыс-
каний в строи-
тельстве. 
- выбирать спо-
соб обработки 

изысканий в строитель-
стве. 
-  способы обработки 
результатов основных 
инженерных изыска-
ний. 
- порядок расчета для 
обработки результатов 
основных инженерных 
изысканий и требова-
ния к ним. 

 

Уметь: 
- определять состав ра-
бот по основным инже-
нерным изысканиям в 
соответствии с постав-
ленной задачей. 
- выбирать норматив-
ную документацию, ре-
гламентирующую про-
ведение и организацию 
основных изысканий в 
строительстве. 
- выбирать способ об-
работки результатов ос-
новных инженерных 
изысканий. 
-  выполнять требуемые 
расчеты для обработки 
результатов основных 
инженерных изыска-
ний. 

 

Владеть: 
- методикой определе-
ния состава работ по 
основным инженерным 

ведение и организа-
цию изысканий в 
строительстве в пол-
ном объеме. 
-  способы обработки 
результатов инже-
нерных изысканий в 
полном объеме. 
- порядок расчета 
для обработки ре-
зультатов некоторых 
инженерных изыска-
ний и требования к 
ним в полном объ-
еме. 

 

Уметь: 
- определять состав 
работ по инженер-
ным изысканиям в 
полном объеме в со-
ответствии с постав-
ленной задачей. 
- выбирать норма-
тивную документа-
цию, регламентиру-
ющую проведение и 
организацию изыс-
каний в строитель-
стве в полном объ-
еме. 

- выбирать способ 
обработки результа-
тов инженерных 
изысканий в полном 
объеме. 
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Код 

компе-
тен-
ции/ 
этап 

(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-
стижения компе-
тенций, закреп-
ленные за дисци-
плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

результатов не-
которых инже-
нерных изыска-
ний. 
-  выполнять тре-
буемые расчеты 
для обработки 
результатов не-
которых инже-
нерных изыска-
ний. 
 

Владеть: 
- методикой 

определения со-
става работ по 
некоторым ин-
женерным изыс-
каниям в соот-
ветствии с по-
ставленной зада-
чей. 
-  методикой вы-
бора некоторой 
нормативной до-
кументации, ре-
гламентирую-
щей проведение 
и организацию 
изысканий в 
строительстве. 
-  методикой вы-
бора способов 
обработки ре-
зультатов неко-
торых инженер-
ных изысканий. 

изысканиям в соответ-
ствии с поставленной 
задачей. 
-  методикой выбора ос-
новной нормативной 
документации, регла-
ментирующей проведе-
ние и организацию 
изысканий в строитель-
стве. 
-  методикой выбора 
способов обработки ре-
зультатов основных ин-
женерных изысканий. 

-  методикой вы-
полнения требуемых 
расчетов для обработки 
результатов основных 
инженерных изыска-
ний. 

-  выполнять требуе-
мые расчеты для об-
работки результатов 
инженерных изыска-
ний в полном объ-
еме. 

 

Владеть: 
 

- методикой опреде-
ления состава работ 
по инженерным 
изысканиям в пол-
ном объеме в соот-
ветствии с постав-
ленной задачей. 
-  методикой выбора 
нормативной доку-
ментации, регламен-
тирующей проведе-
ние и организацию 
изысканий в строи-
тельстве в полном 
объеме. 
-  методикой выбора 
способов обработки 
результатов инже-
нерных изысканий в 
полном объеме. 

-  методикой вы-
полнения требуемых 
расчетов для обра-
ботки результатов 
инженерных изыска-
ний в полном объ-
еме. 
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Код 

компе-
тен-
ции/ 
этап 

(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-
стижения компе-
тенций, закреп-
ленные за дисци-
плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

-  методикой вы-
полнения требу-
емых расчетов 
для обработки 
результатов не-
которых инже-
нерных изыска-
ний. 

ОПК-

6/ 

началь-
ный 

ОПК-6.1 Выби-
рает исходные 
данные для проек-
тирования здания 
(сооружения) и 
инженерных си-
стем жизнеобес-
печения 

 

ОПК-6.2 Выби-
рает типовые про-
ектные решения и 
технологическое 
оборудование ин-
женерных систем 
жизнеобеспечения 
в соответствии с 
техническими 
условиями 

 

ОПК-6.3 Выпол-
няет графическую 
часть проектной 
документации 
здания (сооруже-
ния), систем жиз-
необеспечения, в 
т.ч. с использова-
нием средств ав-

Знать: 
- порядок вы-
бора и требова-
ния к исходным 
данным для про-
ектирования не-
которых здания 
(сооружения) и 
инженерных си-
стем жизнеобес-
печения. 
-некоторые  ти-
повые проект-
ные решения и 
технологическое 
оборудование 
инженерных си-
стем жизнеобес-
печения в соот-
ветствии с тех-
ническими усло-
виями. 
- методы разра-
ботки графиче-
ской части про-
ектной докумен-
тации некоторых 
зданий (соору-
жения) в области 

Знать: 
- порядок выбора и тре-
бования к исходным 
данным для проектиро-
вания основных здания 
(сооружения) и инже-
нерных систем жизне-
обеспечения. 
-основные  типовые 
проектные решения и 
технологическое обору-
дование инженерных 
систем жизнеобеспече-
ния в соответствии с 
техническими услови-
ями. 
- методы разработки 
графической части про-
ектной документации 
основных зданий (со-
оружения) в области 
построения инженерно-

геологического разреза 
площадки строитель-
ства, систем жизнеобес-
печения. 
-  основные параметры 
инженерных систем 
жизнеобеспечения зда-
ния. 

Знать: 
- порядок выбора и 
требования к исход-
ным данным для 
проектирования зда-
ния (сооружения) и 
инженерных систем 
жизнеобеспечения в 
полном объеме. 

-  типовые проект-
ные решения и тех-
нологическое обору-
дование инженерных 
систем жизнеобеспе-
чения в полном объ-
еме в соответствии с 
техническими усло-
виями. 
- методы разработки 
графической части 
проектной докумен-
тации зданий (соору-
жения) в области по-
строения инже-
нерно-геологиче-
ского разреза пло-
щадки строитель-
ства, систем жизне-
обеспечения, в т.ч. с 
использованием 
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Код 

компе-
тен-
ции/ 
этап 

(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-
стижения компе-
тенций, закреп-
ленные за дисци-
плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

томатизирован-
ного проектирова-
ния 

 

ОПК-6.4 Опреде-
ляет основные па-
раметры инженер-
ных систем жиз-
необеспечения 
здания 

построения ин-
женерно-геоло-
гического раз-
реза площадки 
строительства, 
систем жизне-
обеспечения. 
-  некоторые па-
раметры инже-
нерных систем 
жизнеобеспече-
ния здания. 
 

Уметь: 
- выбирать ис-
ходные данные 
для проектиро-
вания некоторых 
зданий (соору-
жений) и инже-
нерных систем 
жизнеобеспече-
ния. 
-  выбирать не-
которые типо-
вые проектные 
решения и тех-
нологическое 
оборудование 
инженерных си-
стем жизнеобес-
печения в соот-
ветствии с тех-
ническими усло-
виями. 
-  выполнять гра-
фическую часть 

 

Уметь: 
- выбирать исходные 
данные для проектиро-
вания основных зданий 
(сооружений) и инже-
нерных систем жизне-
обеспечения. 
-  выбирать основные 
типовые проектные ре-
шения и технологиче-
ское оборудование ин-
женерных систем жиз-
необеспечения в соот-
ветствии с техниче-
скими условиями. 
-  выполнять графиче-
скую часть проектной 
документации основ-
ных зданий (сооруже-
ний) в области построе-
ния инженерно-геоло-
гического разреза пло-
щадки строительства, 
систем жизнеобеспече-
ния. 
-  определяет основные 
параметры инженерных 
систем жизнеобеспече-
ния здания. 
 

 

Владеть: 
- методикой выбора ис-
ходных данных для 
проектирования основ-
ных зданий (сооруже-

средств автоматизи-
рованного проекти-
рования. 
-  параметры инже-
нерных систем жиз-
необеспечения зда-
ния в полном объ-
еме. 
 

Уметь: 
- выбирать исходные 
данные для проекти-
рования зданий (со-
оружений) и инже-
нерных систем жиз-
необеспечения в 
полном объеме. 
-  выбирать типовые 
проектные решения 
и технологическое 
оборудование инже-
нерных систем жиз-
необеспечения в 
полном объеме в со-
ответствии с техни-
ческими условиями. 
-  выполнять графи-
ческую часть про-
ектной документа-
ции зданий (соору-
жений) в области по-
строения инже-
нерно-геологиче-
ского разреза пло-
щадки строитель-
ства, систем жизне-
обеспечения, в т.ч. с 
использованием 
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Код 

компе-
тен-
ции/ 
этап 

(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-
стижения компе-
тенций, закреп-
ленные за дисци-
плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

проектной доку-
ментации неко-
торых зданий 
(сооружений) в 
области построе-
ния инженерно-

геологического 
разреза пло-
щадки строи-
тельства, систем 
жизнеобеспече-
ния. 
-  определяет не-
которые пара-
метры инженер-
ных систем жиз-
необеспечения 
здания. 
 

Владеть: 
- методикой вы-
бора исходных 
данных для про-
ектирования не-
которых зданий 
(сооружений) и 
инженерных си-
стем жизнеобес-
печения. 
-  методикой вы-
бора некоторых 
типовых проект-
ных решений и 
технологиче-
ского оборудова-
ние инженерных 
систем жизне-
обеспечения в 

ний) и инженерных си-
стем жизнеобеспече-
ния. 
-  методикой выбора ос-
новных типовых про-
ектных решений и тех-
нологического обору-
дование инженерных 
систем жизнеобеспече-
ния в соответствии с 
техническими услови-
ями. 
- методами разработки 
графической части про-
ектной документации 
основных зданий (со-
оружений) в области 
построения инженерно-

геологического разреза 
площадки строитель-
ства, систем жизнеобес-
печения. 
-  методикой определе-
ния основных парамет-
ров инженерных систем 
жизнеобеспечения зда-
ния. 

средств автоматизи-
рованного проекти-
рования. 
-  определяет пара-
метры инженерных 
систем жизнеобеспе-
чения здания в пол-
ном объеме. 
 

 

Владеть: 
- методикой выбора 
исходных данных 
для проектирования 
здания (сооружения) 
и инженерных си-
стем жизнеобеспече-
ния в полном объ-
еме. 
-  методикой выбора 
типовых проектных 
решений и техноло-
гического оборудо-
вание инженерных 
систем жизнеобеспе-
чения в полном объ-
еме в соответствии с 
техническими усло-
виями. 
- методами разра-
ботки графической 
части проектной до-
кументации зданий 
(сооружений) в обла-
сти построения ин-
женерно-геологиче-
ского разреза пло-
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Код 

компе-
тен-
ции/ 
этап 

(указы-
вается 
назва-
ние 
этапа 
из 
п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-
стижения компе-
тенций, закреп-
ленные за дисци-
плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

соответствии с 
техническими 
условиями. 
- методами раз-
работки графи-
ческой части 

проектной доку-
ментации неко-
торых зданий 
(сооружений) в 
области построе-
ния инженерно-

геологического 
разреза пло-
щадки строи-
тельства, систем 
жизнеобеспече-
ния. 
-  методикой 

определения не-
которых пара-
метров инженер-
ных систем жиз-
необеспечения 
здания. 

щадки строитель-
ства, систем жизне-
обеспечения, в т.ч. с 
использованием 
средств автоматизи-
рованного проекти-
рования. 
-  методикой опреде-
ления параметров 
инженерных систем 
жизнеобеспечения 
здания в полном 
объеме. 

 

  



29 

 

29 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-
нальной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  кон-
тролируе-
мой компе-
тенции 
(или ее ча-
сти) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-
вание 

№№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Тер-
мины и определе-
ния. Типы фунда-
ментов. 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; 

ОПК-6.3; 

ОПК-6.4; 

ОПК-6.5 

Лекция, 
практика, 

СРС 

задания 
в тесто-
вой 
форме 

1-20 Согласно табл.7.2 

2 Нагрузки и воз-
действия на осно-
вания и фунда-
менты. Понятие о 
расчете по пре-
дельным состоя-
ниям. 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; 

ОПК-6.3; 

ОПК-6.4; 

ОПК-6.5 

Лекция, 
практика, 

СРС 

вопросы 
для со-
беседо-
вания 

1-20 Согласно табл.7.2 

3 Расчет фундамен-
тов мелкого зало-
жения. 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; 

ОПК-6.3; 

ОПК-6.4; 

ОПК-6.5 

Лекция, 
практика, 

СРС 

вопросы 
для со-
беседо-
вания 

21-45 Согласно табл.7.2 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  кон-
тролируе-
мой компе-
тенции 
(или ее ча-
сти) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-
вание 

№№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Расчет свайных 
фундаментов. 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; 

ОПК-6.3; 

ОПК-6.4; 

ОПК-6.5 

Лекция, 
практика, 

СРС 

вопросы 
для со-
беседо-
вания 

45-70 Согласно табл.7.2 

5 Расчет фундамен-
тов в сложных ин-
женерно-геологи-
ческих условиях. 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; 

ОПК-6.3; 

ОПК-6.4; 

ОПК-6.5 

Лекция, 
практика, 

СРС 

вопросы 
для со-
беседо-
вания 

76-100 Согласно табл.7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Введение. Термины и опреде-
ления. Типы фундаментов.» 

 

1. Глубина котлована – это: 
А) Максимальная глубина выработки грунтового 

массива, определяемая наибольшей разностью высотных отметок по контуру 

котлована в уровне поверхности рельефа и в уровне его дна, включая глубину 

подготовительного (пионерного) котлована. 

Б) Минимальная глубина выработки грунтового 

массива, определяемая наибольшей разностью высотных отметок по контуру 

котлована в уровне поверхности рельефа и в уровне его дна, включая глубину 

подготовительного (пионерного) котлована. 

В) Максимальная глубина выработки грунтового 
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массива, определяемая наибольшей разностью высотных отметок по контуру 

котлована в уровне поверхности рельефа и в уровне его дна, не включая глубину 

подготовительного (пионерного) котлована. 

Г) Минимальная глубина выработки грунтового 

массива, определяемая наибольшей разностью высотных отметок по контуру 

котлована в уровне поверхности рельефа и в уровне его дна, не включая глубину 

подготовительного (пионерного) котлована. 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 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.  

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 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 заложения. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения теку-
щего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 
проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 
– вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 
по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дис-
циплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 
заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе 
УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
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 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-ори-

ентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и 
различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые за-
дачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  многовари-
антными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 
задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 
Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-
мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 
компетенций.  

 

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 
От чего зависит геотехническая категория сооружения? 

а) от Заказчика; 

б) от уровня ответственности сооружения и категории сложности инженерно-геоло-
гических условий; 

в) от категории сложности инженерно-геологических условий; 

г) от назначения сооружения и категории сложности инженерно-геологических усло-
вий. 

 

Какую характеристику грунта определяют методом балансирного конуса? 

а) плотность; 
б) влажность на границе пластичности; 
в) удельный вес; 
г) влажность на границе текучести. 
 

Каким из методов можно определить влажность грунта? 

а) методом режущего кольца; 
б) методом высушивания до постоянной массы; 
в) методом балансирного конуса; 
г) методом взвешивания в воде. 
 

Каким нормативным документом регламентируется проведения штамповых испыта-
ний? 

а) СП «Основания зданий и сооружений»; 
б) ГОСТ «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»; 
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в) ГОСТ «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 
деформируемости»; 
г) ГОСТ «Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и дефор-
мируемости». 
 

 

Задание в открытой форме: 
Особые условия: 
А) условия, характеризующиеся наличием неблагоприятных геологических и инже-
нерно-геологических процессов (карст, суффозия, горные подработки, оползни и 
т.д.); 
Б) сейсмических, динамических и других воздействий; 
В) специфических грунтов (просадочные, набухающие, засоленные и др.); 
Г) все вышеперечисленное. 
 

Задание на установление правильной последовательности: 
Порядок высушивания песчаного грунта до постоянной массы при определении его 
влажности следующий: 
а) отбор пробы грунта, помещение пробы в заранее взвешенный бюкс, определение 
масс бюкса с грунтом, высушивание грунта в течение 8 часов, охлаждение грунта до 

температуры помещение, определение массы бюкса с образцом грунта, высушивание 
грунта до постоянной массы при его взвешивании после каждых трех часов; 
 

б) отбор пробы грунта, помещение пробы в заранее взвешенный бюкс, определение 
масс бюкса с грунтом, высушивание грунта в течение 3 часов, определение массы 
бюкса с образцом грунта, высушивание грунта до постоянной массы при его взвеши-
вании после каждого часа; 

 

в) отбор пробы грунта, помещение пробы в заранее взвешенный бюкс, определение 
масс бюкса с грунтом, высушивание грунта в течение 3 часов, охлаждение грунта до 
температуры помещение, определение массы бюкса с образцом грунта, высушивание 
грунта до постоянной массы при его охлаждении и взвешивании после каждого часа; 
г) отбор пробы грунта, помещение пробы в заранее взвешенный бюкс, определение 
масс бюкса с грунтом, высушивание грунта в течение 8 часов, определение массы 
бюкса с образцом грунта, высушивание грунта до постоянной массы при охлаждении 
и взвешивании после каждых трех часов; 

 

Задание на установление соответствия: 
 

Было проведено лабораторное исследования характеристик четырех образцов грунта. 

Для образца 1 получены следующие значения влажностей: W=14%, WL=20%; 

WР=14%. Для образца 2: W=14%, WL=27%; WР=15%. Для образца 3: W=12%, 

WL=36%; WР=16%. Определите наименование каждого из образцов грунта: 
а) 1 – глина; 2 – песок; 3 – супесь; 
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б) 1 – супесь; 2 – суглинок; 3 – глина; 
в) 1 – суглинок; 2 – глина; 3 – супесь; 
г) 1 – глина; 2 – супесь; 3 – суглинок. 
 

Компетентностно-ориентированная задача: 
 

Определите расчетное сопротивление грунта основания, которое сложено глини-
стыми грунтами большой мощности с удельным весом 18 кН/куб.м. (IL=0,25), сцеп-
лением 0,02 Мпа, углом внутреннего трения 24 градуса. Ширина подошвы фунда-
мента составляет 1,0, глубина заложения – 2,0, здание без подвала. Сооружение с 
жесткой конструктивной схемой, отношение длины равно 4. 
а) 351,6 кПа; 

б) 190,5 кПа; 

в) 215,3 кПа; 

г) 190,5 МПа. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания ре-
зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-
щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 
университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-
ления баллов: 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Введение. Термины и опреде-
ления. Типы фундаментов. 

2 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Нагрузки и воздействия на ос-
нования и фундаменты. Поня-
тие о расчете по предельным 
состояниям. 

2 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Расчет фундаментов мелкого 
заложения. 

4 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

8 Выполнил  
и «защитил» 

Расчет свайных фундаментов. 2 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Расчет фундаментов в сложных 
инженерно-геологических 
условиях. 

2 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Зачет 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-
ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна за-
дача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
 задание в закрытой форме –2балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Савельев, А.В. Основания и фундаменты сооружений : учебное пособие / 
А.В. Савельев ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская госу-
дарственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. - 119 

с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429642 . 

2.  Сучкова, Е.О. Специальные вопросы проектирования оснований и фундамен-
тов : учебное пособие / Е.О. Сучкова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет». - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2010. - Ч. 1. - 69 с. : схем., табл. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427329 

3. Антонов, В.М. Фундаменты мелкого заложения (примеры расчёта и конструи-
рования) : учебное пособие / В.М. Антонов ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 
технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 80 

с. : ил. - Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-8265-1799-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499142  

4. Украинченко, Д.А. Конспект лекций "Основы курса "Проектирование фунда-
ментов в региональных грунтовых условиях"" : учебное пособие / Д.А. Украинченко, 
В.П. Перов, Л.А. Муртазина ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 
2016. - 169 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1708-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485413 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

5. Малышев, М. В. Механика грунтов. Основания и фундаменты (в вопросах и от-
ветах) [Текст] : учебное пособие / Г. Г. Болдырев. - Москва : АСВ, 2015. - 103 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 100.  

6. Далматов,  Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты: Включая спец. 
курс инж. геологии [Текст] : учебник для вузов / Б. И. Далматов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Л. : Стройиздат, 1988. - 414 с. 

7. Малышев, М. В. Механика грунтов. Основания и фундаменты (в вопросах и от-
ветах) [Текст] : учеб. пособие / Г. Г. Болдырев. - М. : АСВ, 2001. - 328 с. 

8. Механика грунтов, основания и фундаменты [Текст] : учебное пособие / под 
ред. С. Б. Ухова. - 3-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 2004. - 566 с. 

9. Леденёв, В.В. Основания и фундаменты при сложных силовых воздействиях 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429642
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427329
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485413
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(опыты): монография для научных работников, аспирантов и магистрантов строи-
тельного профиля : в 3 т. / В.В. Леденёв ; Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Тамбовский государственный технический универси-
тет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 401 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-8265-1687-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498931 

10. Леденев, В.В. Основания и фундаменты при сложных силовых воздей-
ствиях (опыты): монография для научных работников, аспирантов и магистрантов 
строительного профиля : в 2-х т. / В.В. Леденев ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государствен-
ный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. 
- Т. 1. - 384 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1439-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444646 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

11. Основания и фундаменты : [Электронный ресурс] : методические указа-
ния по выполнению практических работ по дисциплине «Основания и фунда-
менты» для студентов направления подготовки 08.03.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: 
К. О. Дмитриева, С. В. Дубраков. - Электрон. текстовые дан. (1 129 КБ). - Курск : 
ЮЗГУ, 2017. - 43 с. 

12. Проектирование свайных фундаментов : методические рекомендации к 
практическим занятиям для студентов направлений подготовки 08.03.01«Строитель-
ство», 08.04.01«Строительство» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. К. О. Дубракова. - Курск : 
ЮЗГУ, 2021. - 38 с. - Текст : электронный.  

13. Проектирование фундаментов мелкого заложения : методические реко-
мендации к практическим занятиям для студентов направления подготовки 
08.03.01«Строительство», 08.04.01«Строительство» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. К. 
О. Дубракова. - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 111 с. - Текст : электронный. 

14. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс] : методические 
указания к СРС для бакалавров по направлению – 08.03.01 - «Строительство» про-
филь «Промышленное и гражданское строительство» и магистров по направлению 
08.04.01 - «Строительство» магистерская программа «Ресурсосбережение и экология 
строительных материалов, изделий и конструкций» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. И. 
Горностаев. - Электрон. текстовые дан. (375 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 43 с. - Биб-
лиогр.: с. 44. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые нaучно-технические журналы в библиотеке университета: 

Механика грунтов, основания и фундаменты 

Промышленное и гражданское строительство 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444646
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. http://www.rosmintrud.ru - Официальный сайт Министерства труда и соци-
альной защиты РФ. 

2. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн». 

3. http://www.consultant.ru  -  Официальный сайт компании «Консультант 
Плюс». 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«Основания и фундаменты» являются лекции и практические занятия. Студент не 
имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектиро-
вать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-
ческие занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закреп-
ление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ве-
дения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и те-
зисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 
учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавате-
лем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефе-
раты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу 
докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефера-
тов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-
чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Основания 
и фундаменты»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление слова-
рей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивиду-
альных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у сту-
дентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 

http://www.rosmintrud.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требую-
щий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно опреде-
лить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Од-
ним из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, без 
которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспекти-
рование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами про-
читанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствую-
щими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дис-
циплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распре-
делить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению учебного 
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к препо-
давателю по вопросам дисциплины «Основания и фундаменты» с целью освоения и 
закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Основания и фундаменты» - закрепить теоретические знания, полученные в про-
цессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоя-
тельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Libreofficeоперационная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и аудитории для 
проведения занятий, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска.  

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
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также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемо-
сти осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на во-
просы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 
быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются 
теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка лите-
ратуры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 
аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 
используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к 
ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-
щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении проме-
жуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заме-
нено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноут-
бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказыва-
ющего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-
редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-
вателем). 
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