
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Фундаменты, подпорные стены и ограждения котлованов» 

направление подготовки магистров 

08.04.01 «Строительство» (профиль «Промышленное и гражданское строи-
тельство: проектирование») 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Профессиональная подготовка студентов по современным методам про-
ектирования фундаментов, подпорных стен и ограждений котлованов. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Задачами освоения дисциплины «Фундаменты, подпорные стены и 
ограждения котлованов» является изучение: 

- требований, предъявляемых нормативными документами к предпро-
ектным решениям при разработке фундаментов зданий и сооружений и 
подпорных стен; 

- требований нормативных документов к исходной информации для пла-
нирования работ по проектированию фундаментов промышленных и 
гражданских зданий и сооружений и подпорных стен; 

- требований нормативных документов к техническому заданию на под-
готовку проектной документации фундаментов промышленных и граж-
данских зданий и сооружений и подпорных стен; 

- требований нормативных документов к архитектурно-строительным и 
конструктивным решениям для разработки проектной документации 
фундаментов промышленных и гражданских зданий и сооружений и 
подпорных стен; 

- требований к проектной и рабочей документации фундаментов про-
мышленных и гражданских зданий, сооружений и подпорных стен; 

- требований актуальных нормативно-технических документов для вы-
полнения расчётного обоснования проектных решений фундаментов 
промышленных и гражданских зданий и сооружений и подпорных 
стен; 

- методов и методик выполнения расчётного обоснования проектного ре-
шения фундаментов промышленных и гражданских зданий, сооруже-
ний и подпорных стен; 

- методов расчетного обоснование проектного решения фундаментов 
промышленных и гражданских зданий и сооружений и подпорных 
стен; 

- требований нормативно-технических документов к результатам расчет-
ного обоснования фундаментов промышленных и гражданских зданий 
и сооружений и подпорных стен; 
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- требований к отчету о результатах расчетного обоснования фундамен-
тов промышленных и гражданских зданий, сооружений и подпорных 
стен; 

- требований к проектно-сметной документации на ремонт фундаментов 
промышленных и гражданских зданий, сооружений и подпорных стен; 

- причин возникновения аварийного состояний фундаментов промыш-
ленных и гражданских зданий, сооружений и подпорных стен и воз-
можные последствия для объекта в целом; 

- требований нормативных документов к проектным решениям и меро-
приятиям по обеспечению безопасности объектов промышленного и 
гражданского строительства при проектировании фундаментов про-
мышленных и гражданских зданий и сооружений и подпорных стен; 

- методик и параметров контроля безопасной эксплуатации объектов 
промышленного и гражданского строительства в соответствии с норма-
тивными документами при проектировании фундаментов промышлен-
ных и гражданских зданий и сооружений и подпорных стен; 

- требований нормативных документов, регламентирующих порядок об-
следования фундаментов промышленных и гражданских зданий и со-
оружений и подпорных стен; 

- методик обследования фундаментов промышленных и гражданских 
зданий, сооружений и подпорных стен, системы критериев каждой из 
методик; 

- требований нормативных документов к техническим и технологиче-
ским решениям фундаментов промышленных и гражданских зданий, 

сооружений и подпорных стен; 
- требований к результатам экспертизы фундаментов промышленных и 

гражданских зданий и сооружений и подпорных стен; 
- требований к комплекту документов при выполнении строительного 

контроля фундаментов промышленных и гражданских зданий и соору-
жений и подпорных стен;  

- требований к техническому состоянию возводимых фундаментов про-
мышленных и гражданских зданий, сооружений и подпорных стен, тех-
нологию выполнения строительно-монтажных работ; 

- требований нормативных документов о соответствии технологии и ре-
зультатов строительно-монтажных работ возводимых фундаментов 
промышленных и гражданских зданий, сооружений и подпорных стен 
проектной документации, требованиям технических регламентов, ре-
зультатам инженерных изысканий. 
 

3.Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

ПК 2.1. Представляет разработанные предпроектные решения для про-
мышленного и гражданского строительства. 

ПК 2.2. Оценивает исходную информацию для планирования работ по 
проектированию объектов промышленного и гражданского строительства. 



ПК 2.3. Составляет техническое задание на подготовку проектной доку-
ментации объектов промышленного и гражданского строительства. 

ПК 2.4. Выбирает архитектурно-строительные и конструктивные реше-
ния для разработки проектной документации объектов промышленного и 
гражданского строительства. 

ПК 2.6. Контролирует разработку проектной и рабочей документации 
объектов промышленного и гражданского строительства. 

ПК 3.1. Выбирает исходную информацию и нормативно-технические до-
кументы для выполнения расчётного обоснования проектных решений объек-
тов промышленного и гражданского строительства. 

ПК 3.2. Выбирает метод и методику выполнения расчётного обоснова-
ния проектного решения объекта промышленного и гражданского строитель-
ства, составляя расчётную схему. 

ПК 3.3. Выполняет расчетное обоснование проектного решения объекта 
промышленного и гражданского строительства и документирование его ре-
зультатов. 

ПК 3.4. Оценивает соответствие результатов расчетного обоснования 
объекта строительства требованиям нормативно-технических документов, до-
стоверность результатов расчётного обоснования. 

ПК 3.5. Составляет аналитический отчет о результатах расчетного обос-
нования объектов промышленного и гражданского строительства. 

ОПК 7.3. Обеспечивает разработку проектно-сметной документации на 
ремонт объектов промышленного и гражданского строительства. 

ПК 8.1. Анализирует аварийные ситуации на объектах промышленного 
и гражданского строительства. 

ПК 8.2. Анализирует нормативные документы и исходные данные для 
разработки проектных решений и мероприятий по обеспечению безопасности 
объектов промышленного и гражданского строительства. 

ПК 8.3. Выбирает методику и параметры контроля безопасной эксплуа-
тации объектов промышленного и гражданского строительства в соответствии 
с нормативными документами. 

ПК 9.1. Анализирует выбранные нормативных документов, регламенти-
рующих предмет экспертизы. 

ПК 9.2 Выбирает методики и системы критериев оценки проведения экс-
пертизы. 

ПК 9.3. Оценивает соответствие технических и технологических реше-
ний в сфере промышленного и гражданского строительства требованиям нор-
мативных документов. 

ПК 9.4. Составляет проект заключения результатов экспертизы. 
ПК 11.2. Проверяет комплектность документов в проекте при выполне-

нии строительного контроля. 
ПК 11.3. Контролирует техническое состояние возводимых объектов 

промышленного и гражданского строительства, технологию выполнения стро-
ительно-монтажных работ. 



ПК 11.6. Оценивает соответствие технологии и результатов строительно-
монтажных работ проектной документации требованиям технических регла-
ментов, результатам инженерных изысканий. 

 

4.Разделы дисциплины: 
Проектирование фундаментов мелкого заложения. Проектирование 

свайных фундаментов. Проектирование массивных и уголковых подпорных 
стен. Ограждения котлованов. 







 

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

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Профессиональная подготовка студентов по современным методам проектиро-
вания фундаментов, подпорных стен и ограждений котлованов. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Задачами освоения дисциплины «Фундаменты, подпорные стены и ограждения 
котлованов» является изучение: 

- требований, предъявляемых нормативными документами к предпроектным ре-
шениям при разработке фундаментов зданий и сооружений и подпорных стен; 

- требований нормативных документов к исходной информации для планирова-
ния работ по проектированию фундаментов промышленных и гражданских зда-
ний и сооружений и подпорных стен; 

- требований нормативных документов к техническому заданию на подготовку 
проектной документации фундаментов промышленных и гражданских зданий 
и сооружений и подпорных стен; 

- требований нормативных документов к архитектурно-строительным и кон-
структивным решениям для разработки проектной документации фундаментов 
промышленных и гражданских зданий и сооружений и подпорных стен; 

- требований к проектной и рабочей документации фундаментов промышленных 
и гражданских зданий, сооружений и подпорных стен; 

- требований актуальных нормативно-технических документов для выполнения 
расчётного обоснования проектных решений фундаментов промышленных и 
гражданских зданий и сооружений и подпорных стен; 

- методов и методик выполнения расчётного обоснования проектного решения 
фундаментов промышленных и гражданских зданий, сооружений и подпорных 
стен; 

- методов расчетного обоснование проектного решения фундаментов промыш-
ленных и гражданских зданий и сооружений и подпорных стен; 

- требований нормативно-технических документов к результатам расчетного 
обоснования фундаментов промышленных и гражданских зданий и сооруже-
ний и подпорных стен; 

- требований к отчету о результатах расчетного обоснования фундаментов про-
мышленных и гражданских зданий, сооружений и подпорных стен; 

- требований к проектно-сметной документации на ремонт фундаментов про-
мышленных и гражданских зданий, сооружений и подпорных стен; 

- причин возникновения аварийного состояний фундаментов промышленных и 
гражданских зданий, сооружений и подпорных стен и возможные последствия 
для объекта в целом; 



 

- требований нормативных документов к проектным решениям и мероприятиям 
по обеспечению безопасности объектов промышленного и гражданского стро-
ительства при проектировании фундаментов промышленных и гражданских 
зданий и сооружений и подпорных стен; 

- методик и параметров контроля безопасной эксплуатации объектов промыш-
ленного и гражданского строительства в соответствии с нормативными доку-
ментами при проектировании фундаментов промышленных и гражданских зда-
ний и сооружений и подпорных стен; 

- требований нормативных документов, регламентирующих порядок обследова-
ния фундаментов промышленных и гражданских зданий и сооружений и под-
порных стен; 

- методик обследования фундаментов промышленных и гражданских зданий, со-
оружений и подпорных стен, системы критериев каждой из методик; 

- требований нормативных документов к техническим и технологическим реше-
ниям фундаментов промышленных и гражданских зданий, сооружений и под-
порных стен; 

- требований к результатам экспертизы фундаментов промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений и подпорных стен; 

- требований к комплекту документов при выполнении строительного контроля 
фундаментов промышленных и гражданских зданий и сооружений и подпор-
ных стен;  

- требований к техническому состоянию возводимых фундаментов промышлен-
ных и гражданских зданий, сооружений и подпорных стен, технологию выпол-
нения строительно-монтажных работ; 

- требований нормативных документов о соответствии технологии и результатов 
строительно-монтажных работ возводимых фундаментов промышленных и 
гражданских зданий, сооружений и подпорных стен проектной документации, 
требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ПК-2 Способен раз-
рабатывать 
проектные ре-

ПК 2.1  Представляет 
разработанные пред-
проектные решения 
для промышленного и 

Знать: требования, предъ-
являемые нормативными 
документами к предпроект-



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

шения и орга-
низовывать 
проектирова-
ние в сфере 
промышлен-
ного и граж-
данского 
строительства 

гражданского строи-
тельства. 

ным решениям при разра-
ботке фундаментов зданий 
и сооружений и подпорных 
стен. 
Уметь: представлять раз-
работанные предпроектные 

решения фундаментов зда-
ний и сооружений и под-
порных стен. 
Владеть: методикой разра-
ботки предпроектных ре-
шений фундаментов зданий 
и сооружений и подпорных 
стен. 

ПК 2.2  Оценивает ис-
ходную информацию 
для планирования ра-
бот по проектирова-
нию объектов про-
мышленного и граж-
данского строитель-
ства 

Знать: требования норма-
тивных документов к ис-
ходной информации для 
планирования работ по 
проектированию фунда-
ментов промышленных и 
гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен. 
Уметь: оценивать исход-
ную информацию для пла-
нирования работ по проек-
тированию фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений 
и подпорных стен. 
 Владеть: методикой 
оценки исходной информа-
ции для планирования ра-
бот по проектированию 
фундаментов промышлен-
ных и гражданских зданий 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

и сооружений и подпорных 
стен. 

ПК 2.3  Составляет 
техническое задание 
на подготовку проект-
ной документации 
объектов промышлен-
ного и гражданского 
строительства 

Знать: требования норма-
тивных документов к тех-
ническому заданию на под-
готовку проектной доку-
ментации фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений 
и подпорных стен. 
Уметь: составлять техни-
ческое задание на подго-
товку проектной докумен-
тации фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: методикой  со-
ставления технического за-
дания на подготовку про-
ектной документации фун-
даментов промышленных и 
гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен. 

ПК 2.4  Выбирает ар-
хитектурно-строи-
тельные и конструк-
тивные решения для 
разработки проектной 
документации объек-
тов промышленного и 
гражданского строи-
тельства 

Знать: требования норма-
тивных документов к архи-
тектурно-строительным и 
конструктивным решениям 
для разработки проектной 
документации фундамен-
тов промышленных и граж-
данских зданий и сооруже-
ний и подпорных стен. 
Уметь: выбирать архитек-
турно-строительные и кон-
структивные решения для 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

разработки проектной до-
кументации фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений 
и подпорных стен. 
Владеть: методикой разра-
ботки  архитектурно-строи-
тельных и конструктивные 
решений для разработки 
проектной документации 
фундаментов промышлен-
ных и гражданских зданий 
и сооружений и подпорных 
стен с учетом технико-эко-
номического сравнения ва-
риантов. 

ПК 2.6 Контролирует 
разработку проектной 
и рабочей документа-
ции объектов про-
мышленного и граж-
данского строитель-
ства   

Знать: требования к про-
ектной и рабочей докумен-
тации фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: контролировать 
разработку проектной и ра-
бочей документации фун-
даментов промышленных и 
гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен. 
Владеть: методикой кон-
троля разрабатываемой 
проектной и рабочей доку-
ментации фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений 
и подпорных стен. 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ПК-3  Способен осу-
ществлять и 
контролиро-
вать выполне-
ние расчёт-
ного обосно-
вания проект-
ных решений 
объектов про-
мышленного 
и граждан-
ского строи-
тельства 

ПК 3.1 Выбирает ис-
ходную информацию 
и нормативно-техни-
ческие документы для 
выполнения расчёт-
ного обоснования 
проектных решений 
объектов промышлен-
ного и гражданского 
строительства 

Знать: требования актуаль-
ных нормативно-техниче-
ских документов для вы-
полнения расчётного обос-
нования проектных реше-
ний фундаментов промыш-
ленных и гражданских зда-
ний и сооружений и под-
порных стен. 
Уметь: выбирать исход-
ную информацию и норма-
тивно-технические доку-
менты для выполнения рас-
чётного обоснования про-
ектных решений фундамен-
тов промышленных и граж-
данских зданий и сооруже-
ний и подпорных стен. 
Владеть: методикой ра-
боты с нормативно-техни-
ческими документами и с 
исходной информацией  
для выполнения расчётного 
обоснования проектных ре-
шений фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и 
подпорных стен. 

ПК 3.2 Выбирает ме-
тод и методику вы-
полнения расчётного 
обоснования проект-
ного решения объекта 
промышленного и 
гражданского строи-
тельства, составляя 
расчётную схему 

Знать: методы и методики 
выполнения расчётного 
обоснования проектного ре-
шения фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и под-
порных стен. 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

Уметь: выбирать методы и 
методики выполнения рас-
чётного обоснования про-
ектного решения фунда-
ментов промышленных и 
гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен. 
 Владеть: методами и мето-
диками выполнения расчёт-
ного обоснования проект-
ного решения фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений и 
подпорных стен с учетом 
технико-экономического 
сравнения вариантов. 

ПК 3.3 Выполняет 
расчетное обоснова-
ние проектного реше-
ния объекта промыш-
ленного и граждан-
ского строительства и 
документирование его 
результатов 

Знать: методы расчетного 
обоснование проектного ре-
шения фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и под-
порных стен. 
Уметь: выполнять расчет-
ное обоснование проект-
ного решения фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: методами расчет-
ного обоснование проект-
ного решения фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений и 
подпорных стен. 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ПК 3.4 Оценивает со-
ответствие результа-
тов расчетного обос-
нования объекта стро-
ительства требова-
ниям нормативно-тех-
нических документов, 
достоверность резуль-
татов расчётного 
обоснования 

Знать: требования норма-
тивно-технических доку-
ментов к результатам рас-
четного обоснования фун-
даментов промышленных и 
гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен. 
Уметь: оценивать соответ-
ствие результатов расчет-
ного обоснования фунда-
ментов промышленных и 
гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен требованиям норма-
тивно-технических доку-
ментов, достоверность ре-
зультатов расчётного обос-
нования. 
 Владеть: методикой 

оценки соответствия ре-
зультатов расчетного обос-
нования фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и под-
порных стен требованиям 
нормативно-технических 
документов, достоверность 
результатов расчётного 
обоснования. 

ПК 3.5 Составляет 
аналитический отчет 
о результатах расчет-
ного обоснования 
объектов промышлен-
ного и гражданского 
строительства 

Знать: требования к отчету 
о результатах расчетного 
обоснования фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений и 
подпорных стен. 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

Уметь: составлять аналити-
ческий отчет о результатах 
расчетного обоснования 
фундаментов промышлен-
ных и гражданских зданий 
и сооружений и подпорных 
стен. 
 Владеть: методикой со-
ставления аналитического 
отчета о результатах рас-
четного обоснования фун-
даментов промышленных и 
гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен. 

ПК-7 Способен раз-
рабатывать 
мероприятия 
по ремонту и 
эксплуатации 
объектов про-
мышленного 
и граждан-
ского строи-
тельства 

ОПК 7.3 Обеспечи-
вает разработку про-
ектно-сметной доку-
ментации на ремонт 
объектов промышлен-
ного и гражданского 
строительства 

Знать: требования к про-
ектно-сметной документа-
ции на ремонт фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: разрабатывать про-
ектно-сметную документа-
цию на ремонт фундамен-
тов промышленных и граж-
данских зданий и сооруже-
ний и подпорных стен. 
 Владеть: методикой разра-
ботки проектно-сметной 
документации на ремонт 
фундаментов промышлен-
ных и гражданских зданий 
и сооружений и подпорных 
стен. 

ПК-8 Способен раз-
рабатывать 

ПК 8.1 Анализирует 
аварийные ситуации 

Знать: причины возникно-
вения аварийного состоя-



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

мероприятия 
по обеспече-
нию безопас-
ности объек-
тов промыш-
ленного и 
гражданского 
строительства 

на объектах промыш-
ленного и граждан-
ского строительства 

ний фундаментов промыш-
ленных и гражданских зда-
ний и сооружений и под-
порных стен и возможные 
последствия для объекта в 
целом. 
Уметь: анализировать воз-
можные аварийные ситуа-
ции, возникающие при 
строительстве и эксплуата-
ции объектов из-за дости-
жения предельных состоя-
ний фундаментами про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и под-
порных стен. 
 Владеть: методикой ана-
лиза возможных аварийных 
ситуаций, возникающих 
при строительстве и экс-
плуатации объектов из-за 
достижения предельных со-
стояний фундаментами 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений и 
подпорных стен. 

ПК 8.2  Анализирует 
нормативные доку-
менты и исходные 
данные для разра-
ботки проектных ре-
шений и мероприятий 
по обеспечению без-
опасности объектов 
промышленного и 
гражданского строи-
тельства 

Знать: требования норма-
тивных документов к про-
ектным решениям и меро-
приятиям по обеспечению 
безопасности объектов про-
мышленного и граждан-
ского строительства при 
проектировании фундамен-
тов промышленных и граж-
данских зданий и сооруже-
ний и подпорных стен. 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

Уметь: анализировать нор-
мативные документы и ис-
ходные данные для разра-
ботки проектных решений и 
мероприятий по обеспече-
нию безопасности объектов 
промышленного и граждан-
ского строительства при 
проектировании фундамен-
тов промышленных и граж-
данских зданий и сооруже-
ний и подпорных стен. 
 Владеть: методикой ра-
боты с  нормативными до-
кументами и исходными 
данными для разработки 
проектных решений и меро-
приятий по обеспечению 
безопасности объектов про-
мышленного и граждан-
ского строительства при 
проектировании фундамен-
тов промышленных и граж-
данских зданий и сооруже-
ний и подпорных стен. 

ПК 8.3  Выбирает ме-
тодику и параметры 
контроля безопасной 
эксплуатации объек-
тов промышленного и 
гражданского строи-
тельства в соответ-
ствии с норматив-
ными документами 

Знать: методики и пара-
метры контроля безопасной 
эксплуатации объектов про-
мышленного и граждан-
ского строительства в соот-
ветствии с нормативными 
документами при проекти-
ровании фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и под-
порных стен. 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

Уметь: выбирать методику 
и параметры контроля без-
опасной эксплуатации объ-
ектов промышленного и 
гражданского строитель-
ства в соответствии с нор-
мативными документами 
при проектировании фунда-
ментов промышленных и 
гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен. 
 Владеть: методиками кон-
троля безопасной эксплуа-
тации объектов промыш-
ленного и гражданского 
строительства в соответ-
ствии с нормативными до-
кументами при проектиро-
вании фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и под-
порных стен. 

ПК-9 Способен 
проводить 
экспертизу 
проектных ре-
шений объек-
тов промыш-
ленного и 
гражданского 
строительства 

ПК 9.1 Анализирует 
выбранные норматив-
ных документов, ре-
гламентирующих 
предмет экспертизы 

Знать: требования норма-
тивных документов, регла-
ментирующих порядок об-
следования фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: анализировать тре-
бования актуальных норма-
тивных документов, регла-
ментирующих порядок об-
следования фундаментов 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: методикой ана-
лиза требований норматив-
ных документов, регламен-
тирующих порядок обсле-
дования фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и под-
порных стен. 

ПК 9.2 Выбирает ме-
тодики и системы 
критериев оценки 
проведения экспер-
тизы 

Знать: методики обследо-
вания фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий, сооружений и под-
порных стен и системы кри-
териев каждой из методик. 
Уметь: выбирать методики 
обследования фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений и 
подпорных стен и соответ-
ствующую систему крите-
риев. 
 Владеть: методиками об-
следования фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений и 
подпорных стен и систе-
мами критериев каждой из 
методик. 

ПК 9.3 Оценивает со-
ответствие техниче-
ских и технологиче-
ских решений в сфере 
промышленного и 

Знать: требования норма-
тивных документов к тех-
ническим и технологиче-
ским решениям фундамен-



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

гражданского строи-
тельства требованиям 
нормативных доку-
ментов 

тов промышленных и граж-
данских зданий, сооруже-
ний и подпорных стен. 
Уметь: оценивать соответ-
ствие технических и техно-
логических решений фун-
даментов промышленных и 
гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен требованиям норма-
тивных документов 

 Владеть: методикой 

оценки соответствия техни-
ческих и технологических 
решений фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и под-
порных стен требованиям 
нормативных документов. 

ПК 9.4 Составляет 
проект заключения 
результатов экспер-
тизы 

Знать: требования к ре-
зультатам экспертизы фун-
даментов промышленных и 
гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен. 
Уметь: составлять проект 
заключения результатов 
экспертизы фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений 
и подпорных стен. 
 Владеть: методикой со-
ставления заключения ре-
зультатов экспертизы фун-
даментов промышленных и 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен. 

ПК-11 Способен осу-
ществлять 
строительный 
контроль и 
технический 
надзор в 
сфере про-
мышленного 
и граждан-
ского строи-
тельства 

ПК 11.2 Проверяет 
комплектность доку-
ментов в проекте при 
выполнении строи-
тельного контроля 

Знать: требования к ком-
плекту документов при вы-
полнении строительного 
контроля фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: проверяет ком-
плектность документов в 
проекте при выполнении 
строительного контроля 
фундаментов промышлен-
ных и гражданских зданий 
и сооружений и подпорных 
стен. 
 Владеть: методикой вы-
полнения строительного 
контроля фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и 
подпорных стен. 

ПК 11.3 Контроли-
рует техническое со-
стояние возводимых 
объектов промышлен-
ного и гражданского 
строительства, техно-
логию выполнения 
строительно-монтаж-
ных работ 

Знать: требования к техни-
ческому состоянию возво-
димых фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и 
подпорных стен, техноло-
гию выполнения строи-
тельно-монтажных работ. 
Уметь: контролировать 
техническое состояние воз-
водимых фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

подпорных стен, техноло-
гию выполнения строи-
тельно-монтажных работ 

 Владеть: методикой кон-
троля технического состоя-
ния возводимых фундамен-
тов промышленных и граж-
данских зданий и сооруже-
ний и подпорных стен, тех-
нологию выполнения стро-
ительно-монтажных работ. 

ПК 11.6 Оценивает 
соответствие техноло-
гии и результатов 
строительно-монтаж-
ных работ проектной 
документации требо-
ваниям технических 
регламентов, резуль-
татам инженерных 
изысканий 

Знать: требования норма-
тивных документов к  соот-
ветствию технологии и ре-
зультатов строительно-

монтажных работ возводи-
мых фундаментов промыш-
ленных и гражданских зда-
ний и сооружений и под-
порных стен проектной до-
кументации, требованиям 
технических регламентов, 
результатам инженерных 
изысканий 

Уметь: оценивать соответ-
ствие технологии и резуль-
татов строительно-монтаж-
ных работ возводимых 
фундаментов промышлен-
ных и гражданских зданий 
и сооружений и подпорных 
стен проектной документа-
ции требованиям техниче-
ских регламентов, резуль-
татам инженерных изыска-
ний. 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

 Владеть: методикой 
оценки соответствия техно-
логии и результатов строи-
тельно-монтажных работ 

возводимых фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений 
и подпорных стен проект-
ной документации требова-
ниям технических регла-
ментов, результатам инже-
нерных изысканий. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

 

Дисциплина «Фундаменты, подпорные стены и ограждения котлованов» вхо-
дит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули») части, формируемой 
участниками образовательных отношений – программы магистратуры 08.04.01. Стро-
ительство, направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: 

проектирование».  Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 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 7 зачетные единицы (з.е.),  
252 академических часа. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 
учебных занятий (всего) 

38,15 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18, из них 
практическая 
подготовка - 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 168,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 45 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 2,15 

в том числе:  

зачет не предусмот-
рен 

зачет с оценкой не предусмот-
рен 

курсовая работа (проект) 1,0 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

 

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)  



 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 

Проектирование фун-
даментов мелкого за-
ложения. 

Основные понятия курса и термины. Нормативные 
документы, регламентирующие проектирование, 
строительство, требования к техническому состоя-
нию на период эксплуатации, обследование фунда-
ментов мелкого заложения промышленных и граж-
данских зданий и сооружений. Техническое зада-
ние на проектирование ФМЗ и исходные данные. 
Архитектурно-строительные и конструктивные ре-
шения при проектировании ФМЗ. Состав проект-
ной и рабочей документации. Расчет ФМЗ по I и II 
группам предельных состояний. Причины, приво-
дящие к необходимости реконструкции ФМЗ. 
Этапы обследования, требования к оборудованию и 
содержанию отчета. Требования к проектно-смет-
ной документации на фундаменты мелкого заложе-
ния при реконструкции зданий и сооружений. Про-
ектирование ФМЗ в особых условиях. Строитель-
ный контроль и авторский надзор при возведении 
ФМЗ. 

2 Проектирование свай-
ных фундаментов. 

Основные термины. Нормативные документы, ре-
гламентирующие проектирование, строительство, 
требования к техническому состоянию на период 
эксплуатации, обследование свайных фундаментов 
промышленных и гражданских зданий и сооруже-
ний. Техническое задание на проектирование свай-
ных фундаментов и исходные данные. Архитек-
турно-строительные и конструктивные решения 
при проектировании свайных фундаментов. Состав 
проектной и рабочей документации. Расчет свай-
ных фундаментов по I и II группам предельных со-
стояний. Причины, приводящие к необходимости 
реконструкции свайных фундаментов. Этапы об-
следования, требования к оборудованию и содер-
жанию отчета. Требования к проектно-сметной до-
кументации объектов на свайных фундаментах при 
реконструкции зданий и сооружений. Проектиро-
вание свайных фундаментов в особых условиях. 
Строительный контроль и авторский надзор при 
возведении свайных фундаментов. 



 

3 Проектирование мас-
сивных и уголковых 
подпорных стен. 

Основные термины. Нормативные документы, ре-
гламентирующие проектирование, строительство, 
требования к техническому состоянию на период 
эксплуатации, обследование подпорных стен. Тех-
ническое задание на проектирование подпорных 
стен и исходные данные. Архитектурно-строитель-
ные и конструктивные решения при проектирова-
нии подпорных стен. Состав проектной и рабочей 
документации. Расчет подпорных стен по I и II 

группам предельных состояний. Причины, приво-
дящие к необходимости реконструкции подпорных 
стен. Этапы обследования, требования к оборудо-
ванию и содержанию отчета. Требования к про-
ектно-сметной документации для подпорных стен 
при реконструкции зданий, сооружений и за-
стройки. Проектирование подпорных стен в особых 
условиях. Строительный контроль и авторский 
надзор при возведении подпорных стен. 

4 Ограждения котлова-
нов. 

Основные термины. Устройство ограждений и 
креплений откосов. Нормативные требования. Ти-
повые методики укрепления стенок. 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельно-
сти Учебно-

методи-
ческие 
матери-
алы 

Формы те-
кущего 
контроля 
успеваемо-
сти (по 
неделям се-
местра) 

Компетенции лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Проектирова-
ние фундамен-
тов мелкого за-
ложения. 

4  1,2 
У-1-5, 

МУ-11 
Т4 

ПК-2.1; ПК-2.2; 

ПК-2.3; ПК-2.4; 

ПК-2.6; ПК-3.1; 

ПК-3.2; ПК-3.3; 

ПК-3.4; ПК-3.5; 

ПК-7.3; ПК-8.1; 

ПК-8.2; ПК-8.3; 

ПК-9.1; ПК-9.2; 

ПК-9.3; 

ПК-9.4; 

ПК-11.2;  

ПК-11.3 

2 

Проектирова-
ние свайных 
фундаментов. 4  3,4 

У-1, 6, 7, 

9, 

МУ-7 

С6 

ПК-2.1; ПК-2.2; 

ПК-2.3; ПК-2.4; 

ПК-2.6; ПК-3.1; 

ПК-3.2; ПК-3.3; 

ПК-3.4; ПК-3.5; 

https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/kotlovan/ograzhdenie#i-2
https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/kotlovan/ograzhdenie#i-2


 

ПК-7.3; ПК-8.1; 

ПК-8.2; ПК-8.3; 

ПК-9.1; ПК-9.2; 

ПК-9.3; ПК-9.4; 

ПК-11.2;  

ПК-11.3;  

ПК-11.6 

3 

Проектирова-
ние массивных 
и уголковых 
подпорных 
стен. 

6  5-8 

У-1, 6, 7, 

9, 

МУ-1,7 

С10 

ПК-2.1; ПК-2.2; 

ПК-2.3; ПК-2.4; 

ПК-2.6; ПК-3.1; 

ПК-3.2; ПК-3.3; 

ПК-3.4; ПК-3.5; 

ПК-7.3; ПК-8.1; 

ПК-8.2; ПК-8.3; 

ПК-9.1; ПК-9.2; 

ПК-9.3; ПК-9.4; 

ПК-11.2;  

ПК-11.3;  

ПК-11.6 

4 

Ограждения 
котлованов. 

4  9 

У-1, 6, 7, 

9, 

МУ 2,3,7 

С16 

ПК-2.1; ПК-2.2; 

ПК-2.3; ПК-3.1; 

ПК-3.2; ПК-3.3; 

ПК-3.4; ПК-3.5; 

ПК-8.1; ПК-8.2; 

ПК-8.3; ПК-11.3 

С – собеседование. Т – тестирование. 
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 Проектирование фундаментов мелкого заложения. 4, из них 
практическая 
подготовка – 

4 

2 Проектирование свайных фундаментов. 4, из них 
практическая 
подготовка – 

4 

3 Проектирование массивных и уголковых подпорных 
стен. 6 

4 Ограждения котлованов. 4 

Итого 18 

 

 



 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-
полнения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 
СРС, час 

1 2 3 4 

1. Проектирование фундаментов мелкого за-
ложения. 

4 неделя 36 

2. Проектирование свайных фундаментов. 6 неделя 36 

3. Проектирование массивных и уголковых 
подпорных стен. 

10 неделя 60,0 

4. Ограждения котлованов. 16 неделя 36,85 

Итого 168,85 

 

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 
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 практических 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. Практическая подготовка обучающихся 

 

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 ла-
бораторного занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

1 Проектирование фундаментов 
мелкого заложения. 

Разбор  конкретных ситуаций 2 

2 Проектирование свайных фун-
даментов. 

Разбор  конкретных ситуаций 4 

3 Ограждения котлованов. Разбор  конкретных ситуаций 2 

Итого: 8 

 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осу-
ществляется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, раз-
витие практических навыков и компетенций по направленности программу магистра-
туры.  

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины органи-
зуется в реальных производственных условиях (в профильных организациях). 

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с положе-
нием П 02.181. 

 

  



 

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 наимено-
вание компе-
тенции 

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

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
проектные ре-
шения и орга-
низовывать 
проектирова-
ние в сфере 
промышлен-
ного и граж-
данского стро-
ительства 

Фундаменты, 
подпорные стены 
и ограждения 
котлованов; 
Проектирование 
зданий и соору-
жений; 
Снос и демонтаж 
зданий и соору-
жений 

Проектная подго-
товка в строи-
тельстве; 
Проектирование 
металлических и 
деревянных кон-
струкций 

Проектирование железо-
бетонных конструкций; 
Производственная про-
ектная практика; 
Биосферно-совместимые 
технологии в строитель-
стве 

ПК-3 Способен 
осуществлять и 
контролировать 
выполнение 
расчётного 
обоснования 
проектных ре-
шений объек-
тов промыш-
ленного и 
гражданского 
строительства 

Фундаменты, 
подпорные стены 
и ограждения 
котлованов; 
Строительный 
контроль и техни-
ческий надзор; 
Проектирование 
зданий и соору-
жений; 
Снос и демонтаж 
зданий и соору-
жений 

Проектная подго-
товка в строи-
тельстве; 
Проектирование 
металлических и 
деревянных кон-
струкций 

Проектирование железо-
бетонных конструкций; 
Производственная про-
ектная практика 

ПК-7 Способен 
разрабатывать 
мероприятия по 
ремонту и экс-
плуатации объ-
ектов промыш-
ленного и 
гражданского 
строительства 

Фундаменты, 
подпорные стены 
и ограждения 
котлованов; 
Проектирование 
зданий и соору-
жений; 
Снос и демонтаж 
зданий и соору-
жений 

Проектная подго-
товка в строи-
тельстве; 
Проектирование 
металлических и 
деревянных кон-
струкций 

Проектирование железо-
бетонных конструкций; 
Производственная пред-
дипломная практика 

ПК-8 Способен 
разрабатывать 

Фундаменты, 
подпорные стены 

Проектирование 
металлических и 

Проектирование железо-
бетонных конструкций; 



 

мероприятия по 
обеспечению 
безопасности 
объектов про-
мышленного и 
гражданского 
строительства 

и ограждения 
котлованов; 
Проектирование 
зданий и соору-
жений; 
Снос и демонтаж 
зданий и соору-
жений 

деревянных кон-
струкций 

Производственная пред-
дипломная практика 

ПК-9 Способен 
проводить экс-
пертизу про-
ектных реше-
ний объектов 
промышлен-
ного и граж-
данского стро-
ительства 

Фундаменты, 
подпорные стены 
и ограждения 
котлованов; 
Проектирование 
зданий и соору-
жений; 
Снос и демонтаж 
зданий и соору-
жений 

Проектирование 
металлических и 
деревянных кон-
струкций 

Проектирование железо-
бетонных конструкций; 
Экологическая экспер-
тиза строительных про-
ектов; 
Экоархитектура; 
Производственная пред-
дипломная практика 

ПК-11 Спосо-
бен осуществ-
лять строитель-
ный контроль и 
технический 
надзор в сфере 
промышлен-
ного и граж-
данского стро-
ительства 

Фундаменты, 
подпорные стены 
и ограждения 
котлованов; 
Строительный 
контроль и техни-
ческий надзор 

Проектирование 
металлических и 
деревянных кон-
струкций 

Проектирование железо-
бетонных конструкций; 
Производственная пред-
дипломная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-

2/началь-
ный 

ПК 2.1  
Представ-
ляет разра-
ботанные 
предпро-
ектные ре-
шения для 
промыш-
ленного и 
граждан-
ского стро-
ительства. 

Знать: некото-
рые требования, 
предъявляемые 
нормативными 
документами к 
предпроектным 
решениям при 
разработке фун-
даментов зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: пред-
ставлять некото-
рые разработан-
ные  предпроект-
ные решения 
фундаментов 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Владеть: мето-
дикой разра-
ботки некоторых 
предпроектных 
решений фунда-
ментов зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 

Знать: основные 

требования, 
предъявляемые 
нормативными 
документами к 
предпроектным 
решениям при 
разработке фун-
даментов зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: пред-
ставляет основ-
ные  разработан-
ные  предпро-
ектные решения 
фундаментов 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

Владеть: мето-
дикой разра-
ботки основных 
предпроектных 
решений фунда-
ментов зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 

Знать: в полном 
объеме требова-
ния, предъявляе-
мые норматив-
ными докумен-
тами к предпро-
ектным решениям 
при разработке 
фундаментов зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Уметь: представ-
ляет разработан-
ные  в полном объ-
еме предпроект-
ные решения фун-
даментов зданий и 
сооружений и под-
порных стен. 
Владеть: методи-
кой разработки 
предпроектных ре-
шений фундамен-
тов зданий и со-
оружений и под-
порных стен в пол-
ном объеме. 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК 2.2  
Оценивает 
исходную 
информа-
цию для 
планирова-
ния работ 
по проекти-
рованию 
объектов 
промыш-
ленного и 
граждан-
ского стро-
ительства 

Знать: некото-
рые требования 
нормативных до-
кументов к ис-
ходной информа-
ции для планиро-
вания работ по 
проектированию 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: оцени-
вать некоторую 
исходную ин-
формацию для 
планирования ра-
бот по проекти-
рованию фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Владеть: мето-
дикой оценки не-
которой исход-
ной информации 

Знать: основные 
требования нор-
мативных доку-
ментов к исход-
ной информации 
для планирова-
ния работ по 

проектированию 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: оцени-
вать основную 
исходную ин-
формацию для 
планирования 
работ по проек-
тированию фун-
даментов про-
мышленных и 
гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Владеть: мето-
дикой оценки ос-
новной исходной 
информации для 

Знать: в полном 
объёме требования 
нормативных до-
кументов к исход-
ной информации 
для планирования 
работ по проекти-
рованию фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
Уметь: в полном 
объёме оценивать 
исходную инфор-
мацию для плани-
рования работ по 
проектированию 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Владеть: в полном 
объёме методикой 
оценки исходной 
информации для 
планирования ра-
бот по проектиро-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

для планирова-
ния работ по про-
ектированию 
фундаментов 
промышленных и 
гражданских зда-
ний и сооруже-
ний и подпорных 
стен. 

планирования 
работ по проек-
тированию фун-
даментов про-
мышленных и 
гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

ванию фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

ПК 2.3  Со-
ставляет 
техниче-
ское зада-
ние на под-
готовку 
проектной 
документа-
ции объек-
тов про-
мышлен-
ного и 
граждан-
ского стро-
ительства 

Знать: некото-
рые требования 
нормативных до-
кументов к тех-
ническому зада-
нию на подго-
товку проектной 
документации 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: состав-
лять техническое 
задание на под-
готовку некото-
рой проектной 
документации 
фундаментов 
промышленных 

Знать: основные 
требования нор-
мативных доку-
ментов к техни-
ческому зада-
нию на подго-
товку проектной 
документации 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: состав-
лять техниче-
ское задание на 
подготовку ос-
новной проект-
ной документа-
ции фундамен-

Знать: в полном 
объёме требования 
нормативных до-
кументов к техни-
ческому заданию 
на подготовку про-
ектной документа-
ции фундаментов 
промышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Уметь: в полном 
объёме  составлять 
техническое зада-
ние на подготовку 
проектной доку-
ментации фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
 Владеть: мето-
дикой  составле-
ния технического 
задания на под-
готовку некото-
рой проектной 
документации 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: мето-
дикой  составле-
ния техниче-
ского задания на 
подготовку ос-
новной проект-
ной документа-
ции фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 

ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
 Владеть: в пол-
ном объёме мето-
дикой  составле-
ния технического 
задания на подго-
товку проектной 
документации 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 

ПК 2.4  Вы-
бирает ар-
хитек-
турно-стро-
ительные и 
конструк-
тивные ре-
шения для 
разработки 
проектной 

документа-
ции объек-

Знать: некото-
рые требования 
нормативных до-
кументов к архи-
тектурно-строи-
тельным и кон-
структивным ре-
шениям для раз-
работки проект-
ной документа-
ции фундаментов 
промышленных 
и гражданских 

Знать: основные 
требования нор-
мативных доку-
ментов к архи-
тектурно-строи-
тельным и кон-
структивным ре-
шениям для раз-
работки проект-
ной документа-
ции фундамен-
тов промышлен-

Знать: в полном 
объёме требования 
нормативных до-
кументов к архи-
тектурно-строи-
тельным и кон-
структивным ре-
шениям для разра-
ботки проектной 
документации 
фундаментов про-
мышленных и 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тов про-
мышлен-
ного и 
граждан-
ского стро-
ительства 

зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: выбирать 
некоторые архи-
тектурно-строи-
тельные и кон-
структивные ре-
шения для разра-
ботки проектной 
документации 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Владеть: мето-
дикой разра-
ботки  некоторых 
архитектурно-

строительных и 
конструктивных 
решений для раз-
работки проект-
ной документа-
ции фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-

ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: выби-
рать основные 
архитектурно-

строительные и 
конструктивные 
решения для раз-
работки проект-
ной документа-
ции фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Владеть: мето-
дикой разра-
ботки  основных 
архитектурно-

строительных и 
конструктивных 
решений для 
разработки про-
ектной докумен-
тации фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 

гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Уметь: в полном 
объёме выбирать 
архитектурно-

строительные и 
конструктивные 
решения для раз-
работки проектной 
документации 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Владеть: в полном 
объёме методикой 
разработки  архи-
тектурно-строи-
тельных и кон-
структивные реше-
ний для разра-
ботки проектной 
документации 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен 
с учетом технико-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

жений и подпор-
ных стен с уче-
том технико-эко-
номического 
сравнения вари-
антов. 

сооружений и 
подпорных стен 
с учетом тех-
нико-экономиче-
ского сравнения 
вариантов. 

экономического 
сравнения вариан-
тов. 

ПК 2.6 Кон-
тролирует 
разработку 
проектной 
и рабочей 
документа-
ции объек-
тов про-
мышлен-
ного и 
граждан-
ского стро-
ительства   

Знать: некото-
рые требования к 
проектной и ра-
бочей документа-
ции фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: контро-
лировать разра-
ботку некоторой 
проектной и ра-
бочей документа-
ции фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Владеть: мето-
дикой контроля 
некоторой разра-

Знать: основные 

требования к 
проектной и ра-
бочей докумен-
тации фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: контро-
лировать разра-
ботку основной 
проектной и ра-
бочей докумен-
тации фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Владеть: мето-
дикой контроля 
основной разра-

Знать: в полном 
объёме требования 
к проектной и ра-
бочей документа-
ции фундаментов 
промышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Уметь: в полном 
объёме контроли-
ровать разработку 

проектной и рабо-
чей документации 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Владеть: в полном 
объёме методикой 
контроля разраба-
тываемой проект-
ной и рабочей до-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

батываемой про-
ектной и рабочей 
документации 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

батываемой про-
ектной и рабо-
чей документа-
ции фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 

кументации фун-
даментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

ПК-

3/началь-
ный 

ПК 3.1 Вы-
бирает ис-
ходную ин-
формацию 
и норма-
тивно-тех-
нические 
документы 
для выпол-
нения рас-
чётного 
обоснова-
ния проект-
ных реше-
ний объек-
тов про-
мышлен-
ного и 

граждан-
ского стро-
ительства 

 Знать: в полном 
объёме требова-
ния актуальных 
нормативно-тех-
нических доку-
ментов для вы-
полнения рас-
чётного обосно-
вания проектных 
решений фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: в пол-
ном объёме вы-
бирать исход-
ную информа-
цию и норма-
тивно-техниче-
ские документы 

Знать: в полном 
объёме требования 
актуальных норма-
тивно-технических 
документов для 
выполнения рас-
чётного обоснова-
ния проектных ре-
шений фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
Уметь: в полном 
объёме выбирать 
исходную инфор-
мацию и норма-
тивно-технические 
документы для вы-
полнения расчёт-
ного обоснования 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

для выполнения 
расчётного обос-
нования проект-
ных решений 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Владеть: в пол-
ном объёме ме-
тодикой работы 
с нормативно-

техническими 
документами и с 
исходной ин-
формацией  для 
выполнения рас-
чётного обосно-
вания проектных 
решений фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 

проектных реше-
ний фундаментов 
промышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Владеть: в полном 
объёме методикой 
работы с норма-
тивно-техниче-
скими докумен-
тами и с исходной 
информацией  для 
выполнения рас-
чётного обоснова-
ния проектных ре-
шений фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

ПК 3.2 Вы-
бирает ме-
тод и мето-

Знать: в полном 
объёме требова-
ния актуальных 

Знать: в полном 
объёме методы и 
методики вы-

Знать: в полном 
объёме методы и 
методики выпол-
нения расчётного 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

дику вы-
полнения 
расчётного 
обоснова-
ния проект-
ного реше-
ния объекта 
промыш-
ленного и 
граждан-
ского стро-
ительства, 
составляя 
расчётную 
схему 

нормативно-тех-
нических доку-
ментов для вы-
полнения расчёт-
ного обоснова-
ния проектных 
решений фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: в полном 
объёме выбирать 
исходную ин-
формацию и нор-
мативно-техни-
ческие доку-
менты для вы-
полнения расчёт-
ного обоснова-
ния проектных 
решений фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Владеть: в пол-
ном объёме мето-
дикой работы с 

полнения рас-
чётного обосно-
вания проект-
ного решения 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: в пол-
ном объёме вы-
бирать методы и 
методики вы-
полнения рас-
чётного обосно-
вания проект-
ного решения 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
 Владеть: в пол-
ном объёме ме-
тодами и мето-
диками выпол-
нения расчёт-
ного обоснова-
ния проектного 

обоснования про-
ектного решения 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Уметь: в полном 
объёме выбирать 

методы и мето-
дики выполнения 
расчётного обос-
нования проект-
ного решения фун-
даментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
 Владеть: в пол-
ном объёме мето-
дами и методи-
ками выполнения 
расчётного обос-
нования проект-
ного решения фун-
даментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

нормативно-тех-
ническими доку-
ментами и с ис-
ходной информа-
цией  для выпол-
нения расчётного 
обоснования про-
ектных решений 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

решения фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен 
с учетом тех-
нико-экономиче-
ского сравнения 
вариантов. 

порных стен с уче-
том технико-эко-
номического срав-
нения вариантов. 

ПК 3.3 Вы-
полняет 
расчетное 
обоснова-
ние проект-
ного реше-
ния объекта 
промыш-
ленного и 
граждан-
ского стро-
ительства и 
документи-
рование его 
результатов 

Знать: в полном 
объёме методы и 
методики выпол-
нения расчётного 
обоснования про-
ектного решения 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: в полном 
объёме выбирать 

методы и мето-
дики выполнения 

Знать: в полном 
объёме методы 
расчетного обос-
нование проект-
ного решения 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: в пол-
ном объёме вы-
полнять расчет-
ное обоснование 
проектного ре-

Знать: в полном 
объёме методы 
расчетного обос-
нование проект-
ного решения фун-
даментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
Уметь: в полном 
объёме выполнять 

расчетное обосно-
вание проектного 
решения фунда-
ментов промыш-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

расчётного обос-
нования проект-
ного решения 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
 Владеть: в пол-
ном объёме мето-
дами и методи-
ками выполнения 
расчётного обос-
нования проект-
ного решения 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен с уче-
том технико-эко-
номического 
сравнения вари-
антов. 

шения фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: в пол-
ном объёме ме-
тодами расчет-
ного обоснова-
ние проектного 
решения фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 

ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
 Владеть: в пол-
ном объёме мето-
дами расчетного 
обоснование про-
ектного решения 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 

ПК 3.4 Оце-
нивает со-
ответствие 
результатов 
расчетного 

Знать: в полном 
объёме методы 
расчетного обос-
нование проект-
ного решения 

Знать: в полном 
объёме требова-
ния нормативно-

технических до-

Знать: в полном 
объёме требования 
нормативно-техни-
ческих документов 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

обоснова-
ния объекта 
строитель-
ства требо-
ваниям 
норма-
тивно-тех-
нических 
докумен-
тов, досто-
верность 
результатов 
расчётного 
обоснова-
ния 

фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: в полном 
объёме выпол-
нять расчетное 
обоснование про-
ектного решения 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
 Владеть: в пол-
ном объёме мето-
дами расчетного 
обоснование про-
ектного решения 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

кументов к ре-
зультатам рас-
четного обосно-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: в пол-
ном объёме оце-
нивать соответ-
ствие результа-
тов расчетного 
обоснования 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен требо-
ваниям норма-
тивно-техниче-
ских докумен-
тов, достовер-
ность результа-
тов расчётного 
обоснования. 
 Владеть: в пол-
ном объёме ме-
тодикой оценки 

к результатам рас-
четного обоснова-
ния фундаментов 
промышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Уметь: в полном 
объёме оценивать 
соответствие ре-
зультатов расчет-
ного обоснования 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен 
требованиям нор-
мативно-техниче-
ских документов, 
достоверность ре-
зультатов расчёт-
ного обоснования. 
 Владеть: в пол-
ном объёме мето-
дикой оценки со-
ответствия резуль-
татов расчетного 
обоснования фун-
даментов промыш-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

соответствия ре-
зультатов рас-
четного обосно-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен 
требованиям 
нормативно-тех-
нических доку-
ментов, досто-
верность резуль-
татов расчётного 
обоснования. 

ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен тре-
бованиям норма-
тивно-технических 
документов, до-
стоверность ре-
зультатов расчёт-
ного обоснования. 

ПК 3.5 Со-
ставляет 
аналитиче-
ский отчет 
о результа-
тах расчет-
ного обос-
нования 
объектов 
промыш-
ленного и 
граждан-
ского стро-
ительства 

Знать: в полном 
объёме требова-
ния нормативно-

технических до-
кументов к ре-
зультатам рас-
четного обосно-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

Знать: в полном 
объёме требова-
ния  к отчету о 
результатах рас-
четного обосно-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: в пол-
ном объёме со-
ставлять анали-
тический отчет о 

Знать: в полном 
объёме требования  

к отчету о резуль-
татах расчетного 
обоснования фун-
даментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
Уметь: в полном 
объёме составлять 
аналитический от-
чет о результатах 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Уметь: в полном 
объёме оцени-
вать соответ-
ствие результа-
тов расчетного 
обоснования 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен требо-
ваниям норма-
тивно-техниче-
ских документов, 
достоверность 
результатов рас-
чётного обосно-
вания. 
 Владеть: в пол-
ном объёме мето-
дикой оценки со-
ответствия ре-
зультатов расчет-
ного обоснова-
ния фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-

результатах рас-
четного обосно-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: в пол-
ном объёме ме-
тодикой состав-
ления аналити-
ческого отчета о 
результатах рас-
четного обосно-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 

расчетного обос-
нования фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
 Владеть: в пол-
ном объёме мето-
дикой составления 
аналитического 
отчета о результа-
тах расчетного 
обоснования фун-
даментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ных стен требо-
ваниям норма-
тивно-техниче-
ских документов, 
достоверность 
результатов рас-
чётного обосно-
вания. 

ПК-

7/началь-
ный 

ОПК 7.3 
Обеспечи-
вает разра-
ботку про-
ектно-смет-
ной доку-
ментации 
на ремонт 
объектов 
промыш-
ленного и 
граждан-
ского стро-
ительства 

Знать: требова-
ния к проектно-

сметной доку-
ментации на ре-
монт фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
Уметь: разраба-
тывать проектно-

сметную доку-
ментацию на ре-
монт фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
 Владеть: мето-
дикой разра-
ботки проектно-

Знать: требова-
ния к проектно-

сметной доку-
ментации на ре-
монт фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: разраба-
тывать про-
ектно-сметную 
документацию 
на ремонт фун-
даментов про-
мышленных и 
гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

Знать: требования 
к проектно-смет-
ной документации 
на ремонт фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
Уметь: разрабаты-
вать проектно-

сметную докумен-
тацию на ремонт 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
 Владеть: методи-
кой разработки 
проектно-сметной 
документации на 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

сметной доку-
ментации на ре-
монт фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

 Владеть: мето-
дикой разра-
ботки проектно-

сметной доку-
ментации на ре-
монт фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 

ремонт фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

ПК-

8/началь-
ный 

ПК 8.1 Ана-
лизирует 
аварийные 
ситуации на 
объектах 
промыш-
ленного и 
граждан-
ского стро-
ительства 

Знать: причины 
возникновения 
аварийного со-
стояний фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен 
и возможные по-
следствия для 
объекта в целом. 
Уметь: анализи-
ровать возмож-
ные аварийные 
ситуации, возни-
кающие при 
строительстве и 
эксплуатации 
объектов из-за 

Знать: причины 
возникновения 
аварийного со-
стояний фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен 
и возможные по-
следствия для 
объекта в целом. 
Уметь: анализи-
ровать возмож-
ные аварийные 
ситуации, возни-
кающие при 
строительстве и 
эксплуатации 
объектов из-за 

Знать: причины 
возникновения 
аварийного состо-
яний фундаментов 
промышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен 
и возможные по-
следствия для объ-
екта в целом. 
Уметь: анализиро-
вать возможные 
аварийные ситуа-
ции, возникающие 
при строительстве 
и эксплуатации 
объектов из-за до-
стижения предель-
ных состояний 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

достижения пре-
дельных состоя-
ний фундамен-
тами промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: мето-
дикой анализа 
возможных ава-
рийных ситуа-
ций, возникаю-
щих при строи-
тельстве и экс-
плуатации объек-
тов из-за дости-
жения предель-
ных состояний 
фундаментами 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

достижения пре-
дельных состоя-
ний фундамен-
тами промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: мето-
дикой анализа 
возможных ава-
рийных ситуа-
ций, возникаю-
щих при строи-
тельстве и экс-
плуатации объ-
ектов из-за до-
стижения пре-
дельных состоя-
ний фундамен-
тами промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 

фундаментами 
промышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
 Владеть: методи-
кой анализа воз-
можных аварий-
ных ситуаций, воз-
никающих при 
строительстве и 
эксплуатации объ-
ектов из-за дости-
жения предельных 
состояний фунда-
ментами промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

ПК 8.2  
Анализи-
рует норма-
тивные до-
кументы и 
исходные 

Знать: требова-
ния нормативных 
документов к 
проектным реше-
ниям и меропри-

Знать: требова-
ния норматив-
ных документов 
к проектным ре-
шениям и меро-
приятиям по 

Знать: требования 
нормативных до-
кументов к про-
ектным решениям 
и мероприятиям 
по обеспечению 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

данные для 
разработки 
проектных 
решений и 
мероприя-
тий по 
обеспече-
нию без-
опасности 
объектов 
промыш-
ленного и 
граждан-
ского стро-
ительства 

ятиям по обеспе-
чению безопас-
ности объектов 
промышленного 
и гражданского 
строительства 
при проектирова-
нии фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: анализи-
ровать норматив-
ные документы и 
исходные данные 
для разработки 
проектных реше-
ний и мероприя-
тий по обеспече-
нию безопасно-
сти объектов 
промышленного 
и гражданского 
строительства 
при проектирова-
нии фундаментов 
промышленных 
и гражданских 

обеспечению 
безопасности 
объектов про-
мышленного и 
гражданского 
строительства 
при проектиро-
вании фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: анализи-
ровать норма-
тивные доку-
менты и исход-
ные данные для 
разработки про-
ектных решений 
и мероприятий 
по обеспечению 
безопасности 
объектов про-
мышленного и 
гражданского 
строительства 
при проектиро-
вании фунда-
ментов промыш-

безопасности объ-
ектов промышлен-
ного и граждан-
ского строитель-
ства при проекти-
ровании фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
Уметь: анализиро-
вать нормативные 
документы и ис-
ходные данные 
для разработки 
проектных реше-
ний и мероприя-
тий по обеспече-
нию безопасности 
объектов промыш-
ленного и граж-
данского строи-
тельства при про-
ектировании фун-
даментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
 Владеть: мето-
дикой работы с  
нормативными 
документами и 
исходными дан-
ными для разра-
ботки проектных 
решений и меро-
приятий по обес-
печению без-
опасности объек-
тов промышлен-
ного и граждан-
ского строитель-
ства при проек-
тировании фун-
даментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооруже-
ний и подпорных 
стен. 

ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: мето-
дикой работы с  
нормативными 
документами и 
исходными дан-
ными для разра-
ботки проектных 
решений и меро-
приятий по обес-
печению без-
опасности объ-
ектов промыш-
ленного и граж-
данского строи-
тельства при 
проектировании 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

 Владеть: методи-
кой работы с  нор-
мативными доку-
ментами и исход-
ными данными для 
разработки про-
ектных решений и 
мероприятий по 
обеспечению без-
опасности объек-
тов промышлен-
ного и граждан-
ского строитель-
ства при проекти-
ровании фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

ПК 8.3  Вы-
бирает ме-
тодику и 
параметры 
контроля 

Знать: методики 
и параметры кон-
троля безопасной 
эксплуатации 

Знать: методики 
и параметры 
контроля без-
опасной эксплу-
атации объектов 

Знать: методики и 
параметры кон-
троля безопасной 
эксплуатации объ-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

безопасной 
эксплуата-
ции объек-
тов про-
мышлен-
ного и 
граждан-
ского стро-
ительства в 
соответ-
ствии с 
норматив-
ными доку-
ментами 

объектов про-
мышленного и 
гражданского 
строительства в 
соответствии с 
нормативными 
документами при 
проектировании 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: выбирать 
методику и пара-
метры контроля 
безопасной экс-
плуатации объек-
тов промышлен-
ного и граждан-
ского строитель-
ства в соответ-
ствии с норма-
тивными доку-
ментами при 
проектировании 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 

промышленного 
и гражданского 
строительства в 
соответствии с 
нормативными 
документами 
при проектиро-
вании фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: выби-
рать методику и 
параметры кон-
троля безопас-
ной эксплуата-
ции объектов 
промышленного 
и гражданского 
строительства в 
соответствии с 
нормативными 
документами 
при проектиро-
вании фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 

ектов промышлен-
ного и граждан-
ского строитель-
ства в соответ-
ствии с норматив-
ными докумен-
тами при проекти-
ровании фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
Уметь: выбирать 
методику и пара-
метры контроля 
безопасной экс-
плуатации объек-
тов промышлен-
ного и граждан-
ского строитель-
ства в соответ-
ствии с норматив-
ными докумен-
тами при проекти-
ровании фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
 Владеть: мето-
диками контроля 
безопасной экс-
плуатации объек-
тов промышлен-
ного и граждан-
ского строитель-
ства в соответ-
ствии с норма-
тивными доку-
ментами при 
проектировании 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

и сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: мето-
диками контроля 
безопасной экс-
плуатации объ-
ектов промыш-
ленного и граж-
данского строи-
тельства в соот-
ветствии с нор-
мативными до-
кументами при 
проектировании 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

 Владеть: методи-
ками контроля без-
опасной эксплуа-
тации объектов 
промышленного и 
гражданского 
строительства в 
соответствии с 
нормативными до-
кументами при 
проектировании 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 

ПК-

9/началь-
ный 

ПК 9.1 Ана-
лизирует 
выбранные 
норматив-
ных доку-
ментов, ре-
гламенти-
рующих 
предмет 
экспертизы 

Знать: требова-
ния нормативных 
документов, ре-
гламентирующих 
порядок обследо-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-

Знать: требова-
ния норматив-
ных документов, 
регламентирую-
щих порядок об-
следования фун-
даментов про-
мышленных и 
гражданских 

Знать: требования 
нормативных до-
кументов, регла-
ментирующих по-
рядок обследова-
ния фундаментов 
промышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
Уметь: анализи-
ровать требова-
ния актуальных 
нормативных до-
кументов, регла-
ментирующих 
порядок обследо-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
 Владеть: мето-
дикой анализа 

требований нор-
мативных доку-
ментов, регла-
ментирующих 
порядок обследо-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: анализи-
ровать требова-
ния актуальных 
нормативных 
документов, ре-
гламентирую-
щих порядок об-
следования фун-
даментов про-
мышленных и 
гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
 Владеть: мето-
дикой анализа 

требований нор-
мативных доку-
ментов, регла-
ментирующих 
порядок обсле-
дования фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 

Уметь: анализиро-
вать требования 
актуальных норма-
тивных докумен-
тов, регламентиру-
ющих порядок об-
следования фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
 Владеть: методи-
кой анализа требо-
ваний норматив-
ных документов, 
регламентирую-
щих порядок об-
следования фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК 9.2 Вы-
бирает ме-
тодики и 
системы 
критериев 
оценки про-
ведения 
экспертизы 

Знать: методики 
обследования 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен и си-
стемы критериев 
каждой из мето-
дик. 
Уметь: выбирать 

методики обсле-
дования фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен 
и соответствую-
щую систему 
критериев. 
 Владеть: мето-
диками обследо-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен и 

Знать: методики 
обследования 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен и си-
стемы критериев 
каждой из мето-
дик. 
Уметь: выби-
рать методики 
обследования 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен и соот-
ветствующую 
систему крите-
риев. 
 Владеть: мето-
диками обследо-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен 

Знать: методики 
обследования фун-
даментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен и си-
стемы критериев 
каждой из мето-
дик. 
Уметь: выбирать 

методики обследо-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен и со-
ответствующую 
систему крите-
риев. 
 Владеть: методи-
ками обследования 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен 
и системами кри-
териев каждой из 
методик. 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

системами крите-
риев каждой из 
методик. 

и системами 
критериев каж-
дой из методик. 

ПК 9.3 Оце-
нивает со-
ответствие 
техниче-
ских и тех-
нологиче-
ских реше-
ний в сфере 
промыш-
ленного и 
граждан-
ского стро-
ительства 
требова-
ниям нор-
мативных 
документов 

Знать: требова-
ния нормативных 
документов к 

техническим и 
технологическим 

решениям фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: оцени-
вать соответ-
ствие техниче-
ских и техноло-
гических реше-
ний фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен требо-
ваниям норма-
тивных докумен-
тов 

 Владеть: мето-
дикой оценки со-

Знать: требова-
ния норматив-
ных документов 
к техническим и 
технологиче-
ским решениям 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: оцени-
вать соответ-
ствие техниче-
ских и техноло-
гических реше-
ний фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен 
требованиям 
нормативных 
документов 

 Владеть: мето-
дикой оценки 

Знать: требования 
нормативных до-
кументов к техни-
ческим и техноло-
гическим реше-
ниям фундаментов 

промышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Уметь: оценивать 
соответствие тех-
нических и техно-
логических реше-
ний фундаментов 
промышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен 
требованиям нор-
мативных доку-
ментов 

 Владеть: методи-
кой оценки соот-
ветствия техниче-
ских и технологи-
ческих решений 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ответствия тех-
нических и тех-
нологических ре-
шений фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен 
требованиям 
нормативных до-
кументов. 

соответствия 
технических и 
технологических 
решений фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен 
требованиям 
нормативных 
документов. 

фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен 
требованиям нор-
мативных доку-
ментов. 

ПК 9.4 Со-
ставляет 
проект за-
ключения 
результатов 
экспертизы 

Знать: требова-
ния к результа-
там экспертизы 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: состав-
лять проект за-
ключения ре-
зультатов экспер-
тизы фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

Знать: требова-
ния к результа-
там экспертизы 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

Уметь: состав-
лять проект за-
ключения ре-
зультатов экс-
пертизы фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 

Знать: требования 
к результатам экс-
пертизы фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
Уметь: составлять 
проект заключения 
результатов экс-
пертизы фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
 Владеть: методи-
кой составления 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 Владеть: мето-
дикой составле-
ния заключения 
результатов экс-
пертизы фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 

 Владеть: мето-
дикой составле-
ния заключения 
результатов экс-
пертизы фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 

заключения ре-
зультатов экспер-
тизы фундаментов 
промышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 

ПК-

11/началь-
ный 

ПК 11.2 
Проверяет 
комплект-
ность доку-
ментов в 
проекте при 
выполне-
нии строи-
тельного 
контроля 

Знать: требова-
ния к комплекту 
документов при 
выполнении 
строительного 
контроля фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: прове-
ряет комплект-
ность докумен-
тов в проекте при 
выполнении 
строительного 
контроля фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 

Знать: требова-
ния к комплекту 
документов при 
выполнении 
строительного 
контроля фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: прове-
ряет комплект-
ность докумен-
тов в проекте 
при выполнении 
строительного 
контроля фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 

Знать: требования 
к комплекту доку-
ментов при выпол-
нении строитель-
ного контроля 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Уметь: проверяет 
комплектность до-
кументов в про-
екте при выполне-
нии строительного 
контроля фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: мето-
дикой выполне-
ния строитель-
ного контроля 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

и сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: мето-
дикой выполне-
ния строитель-
ного контроля 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

 Владеть: методи-
кой выполнения 
строительного 
контроля фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

ПК 11.3 
Контроли-
рует техни-
ческое со-
стояние 
возводимых 
объектов 
промыш-
ленного и 
граждан-
ского стро-
ительства, 
технологию 
выполнения 
строи-
тельно-

монтажных 
работ 

Знать: требова-
ния к техниче-
скому состоянию 
возводимых фун-
даментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооруже-
ний и подпорных 
стен, технологию 
выполнения 
строительно-

монтажных ра-
бот. 
Уметь: контро-
лировать техни-
ческое состояние 
возводимых фун-

Знать: требова-
ния к техниче-
скому состоя-
нию возводимых 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен, техно-
логию выполне-
ния строи-
тельно-монтаж-
ных работ. 
Уметь: контро-
лировать техни-
ческое состоя-
ние возводимых 
фундаментов 

Знать: требования 
к техническому 
состоянию возво-
димых фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен, тех-
нологию выполне-
ния строительно-

монтажных работ. 
Уметь: контроли-
ровать техниче-
ское состояние 
возводимых фун-
даментов промыш-
ленных и граждан-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

даментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооруже-
ний и подпорных 
стен, технологию 
выполнения 
строительно-

монтажных ра-
бот 

 Владеть: мето-
дикой контроля 
технического со-
стояния возводи-
мых фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен, 
технологию вы-
полнения строи-
тельно-монтаж-
ных работ. 

промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен, техно-
логию выполне-
ния строи-
тельно-монтаж-
ных работ 

 Владеть: мето-
дикой контроля 
технического со-
стояния возво-
димых фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен, 
технологию вы-
полнения строи-
тельно-монтаж-
ных работ. 

ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен, тех-
нологию выполне-
ния строительно-

монтажных работ 

 Владеть: методи-
кой контроля тех-
нического состоя-
ния возводимых 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен, 
технологию вы-
полнения строи-
тельно-монтажных 
работ. 

ПК 11.6 
Оценивает 
соответ-
ствие тех-
нологии и 
результатов 

Знать: требова-
ния нормативных 
документов к со-
ответствию тех-
нологии и ре-
зультатов строи-

Знать: требова-
ния норматив-
ных документов 
к  соответствию 
технологии и ре-
зультатов строи-

Знать: требования 
нормативных до-
кументов к  соот-
ветствию техноло-
гии и результатов 
строительно-мон-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

строи-
тельно-

монтажных 
работ про-
ектной до-
кументации 
требова-
ниям тех-
нических 
регламен-
тов, резуль-
татам инже-
нерных 
изысканий 

тельно-монтаж-
ных работ возво-
димых фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен 
проектной доку-
ментации, требо-
ваниям техниче-
ских регламен-
тов, результатам 
инженерных 
изысканий 

Уметь: оцени-
вать соответ-
ствие технологии 
и результатов 
строительно-

монтажных ра-
бот возводимых 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен проект-
ной документа-
ции требованиям 

тельно-монтаж-
ных работ возво-
димых фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен 
проектной доку-
ментации, требо-
ваниям техниче-
ских регламен-
тов, результатам 
инженерных 
изысканий 

Уметь: оцени-
вать соответ-
ствие техноло-
гии и результа-
тов строительно-

монтажных ра-
бот возводимых 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен проект-
ной документа-
ции требованиям 

тажных работ воз-
водимых фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен про-
ектной документа-
ции, требованиям 
технических ре-
гламентов, резуль-
татам инженерных 
изысканий 

Уметь: оценивать 
соответствие тех-
нологии и резуль-
татов строительно-

монтажных работ 
возводимых фун-
даментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен про-
ектной документа-
ции требованиям 
технических ре-
гламентов, резуль-
татам инженерных 
изысканий. 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

технических ре-
гламентов, ре-
зультатам инже-
нерных изыска-
ний. 
 Владеть: мето-
дикой оценки со-
ответствия тех-
нологии и ре-
зультатов строи-
тельно-монтаж-
ных работ возво-
димых фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен 
проектной доку-
ментации требо-
ваниям техниче-
ских регламен-
тов, результатам 
инженерных 
изысканий. 

технических ре-
гламентов, ре-
зультатам инже-
нерных изыска-
ний. 
 Владеть: мето-
дикой оценки 
соответствия 
технологии и ре-
зультатов строи-
тельно-монтаж-
ных работ возво-
димых фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен 
проектной доку-
ментации требо-
ваниям техниче-
ских регламен-
тов, результатам 
инженерных 
изысканий. 

 Владеть: методи-
кой оценки соот-
ветствия техноло-
гии и результатов 
строительно-мон-
тажных работ воз-
водимых фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен про-
ектной документа-
ции требованиям 
технических ре-
гламентов, резуль-
татам инженерных 
изысканий. 

 

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  контро-
лируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Техноло-
гия фор-
мирова-
ния 

Оценочные  
средства 

Описание 

шкал оценива-
ния наиме-

нование 

№№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Проектиро-
вание фун-
даментов 
мелкого за-
ложения. 

ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; 

ПК-2.4; ПК-

2.6; ПК-3.1; 

ПК-3.2; ПК-

3.3; ПК-3.4; 

ПК-3.5; ПК-

7.3; ПК-8.1; 

ПК-8.2; ПК-

8.3; ПК-9.1; 

ПК-9.2; ПК-

9.3; ПК-9.4; 

ПК-11.2; ПК-

11.3; ПК-

11.6; ПК-1.3; 

ПК-11.6 

Лекция,  
прак-
тика, 
СРС 

зада-
ния в 
тесто-
вой 
форме 

1-35 Согласно 
табл.7.2 

2 Проектиро-
вание свай-
ных фунда-
ментов. 

ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; 

ПК-2.4; ПК-

2.6; ПК-3.1; 

ПК-3.2; ПК-

3.3; ПК-3.4; 

ПК-3.5; ПК-

7.3; ПК-8.1; 

ПК-8.2; ПК-

8.3; ПК-9.1; 

ПК-9.2; ПК-

9.3; ПК-9.4; 

ПК-11.2; ПК-

11.3; ПК-

11.6; ПК-1.3; 

ПК-11.6; 

Лекция,  
прак-
тика, 
СРС 

во-
просы 
для со-
беседо-
вания 

1-20 Согласно 
табл.7.2 

3 Проектиро-
вание мас-
сивных и 
уголковых 
подпорных 
стен. 

ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; 

ПК-2.4; ПК-

2.6; ПК-3.1; 

ПК-3.2; ПК-

3.3; ПК-3.4; 

ПК-3.5; ПК-

Лекция,  
прак-
тика, 
СРС 

во-
просы 
для со-
беседо-
вание 

21-45 Согласно 
табл.7.2 



 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контро-
лируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Техноло-
гия фор-
мирова-
ния 

Оценочные  
средства 

Описание 

шкал оценива-
ния наиме-

нование 

№№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

7.3; ПК-8.1; 

ПК-8.2; ПК-

8.3; ПК-9.1; 

ПК-9.2; ПК-

9.3; ПК-9.4; 

ПК-11.2; ПК-

11.3; ПК-

11.6; ПК-1.3; 

ПК-11.6; 

4 Ограждения 
котлованов. 

ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; 

ПК-3.1; ПК-

3.2; ПК-3.3; 

ПК-3.4; ПК-

3.5; ПК-8.1; 

ПК-8.2; ПК-

8.3; ПК-11.3 

Лекция,  
прак-
тика, 
СРС 

во-
просы 
для со-
беседо-
вания 

45-70 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. «Проектирование фундаментов 
мелкого заложения» 

 

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) 1. «Проектирование свайных 
фундаментов» 

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.  

 

 

Производственные задачи для контроля результатов практической подготовки 
и (или) кейс-задачи для контроля результатов практической подготовки 

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. 

 

Темы курсовых работ 

Практическая подготовка обучающихся при реализации данной дисциплины 
организуется, в частности, путем выполнения и защиты курсовой работы (проекта) на 
одну из предложенных тем. 

 

1. Проектирование подпорных стен 



Исходные данные для выполнения курсовой работы 

Таблица 1  
Размеры стены 

 

Наименование  Обозна - 
чения 

Размерность 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Ширина по верху  м 1 1,2 1,4 1,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,4 1,6 

Ширина подошвы b м 3 4 5 5,5 2,5 3,5 4,5 5,5 3,5 4,5 

Высота Н м 6 7 8 10 5 6 7 9 7 8 

Глубина заложения d м 1,5 2 2,5 3 1,5 2 2,5 3 1,5 2 

Наклон задней грани ε град 10 8 6 4 2 0 - 2 - 4 -6 -8 

 

 

Характеристики грунта засыпки 

Таблица 2 

 

Наименование  Обозна - 
чения 

Размерность 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Удельный вес γзас кН/м3 18 19 20 21 22 22 21 20 18 18 

Угол внутреннего трения φ град 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Угол трения грунта о зад-
нюю грань стены 

  град 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наклон поверхности за-
сыпки 

  град 8 6 4 2 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристики грунта под подошвой фундамента cтены 

Таблица 3  
 

Наименование  Обозна - 
чения 

Размерность 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Грунт 
- - 

песок 
мелкий 

песок 
крупный 

супесь суглинок глина 

Удельный вес γ кН/м3 18,5 19,2 19,8 19,0 20,2 20,1 18,3 21,4 21,0 21,8 

Влажность   - 0,2 0,23 0,1 0,19 0,2 0,2 0,45 0,16 016 0,14 

Удельный вес твердых 
частиц 

γs кН/м3 26,4 26,6 26,8 26,5 26,7 26,8 26,0 27,3 27,5 27,6 

Предел текучести  - - - - - 0,24 0,24 0,54 0,24 0,33 0,34 

Предел раскатывания p  - - - - - 0,19 0,19 0,38 0,14 0,15 0,16 

 

 

Таблица 4  
Равномерно – распределенная нагрузка на поверхности засыпки 

 

Наименование  Обозна - 
чения 

Размеры 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Нагрузка q кПа 20 30 40 50 60 60 50 40 30 20 

L



 

Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ 
(курсовых проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определены в: 

- стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалифи-
кационные работы. Общие требования к структуре и оформлению»; 
- положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-
тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 
образовательных программ»;    
- методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсового проекта) 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме защиты кур-
совой работы и экзамена. Экзамен 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.  

Результаты практической подготовки (умения, навыки (или опыт деятельности) 
и компетенции) проверяются с помощью компетентностно-ориентированных задач 
(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида кон-
структоров».  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-
вень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 
навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 
быть проявлены обучающимися при их решении.  

 

 

 

 



 

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». 

 

Являются ли национальные стандарты и своды правил, включенные в указан-
ный в части 1 статьи 6 ФЗ 384 «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений», обязательными для применения? 

а) являются; 

б) не являются; 

в) являются, за исключением случаев осуществления проектирования и строи-
тельства в соответствии со специальными техническими условиями; 

г) по согласованию с Заказчиком. 

 

Какие уровни ответственности зданий и сооружений установлены Федераль-
ным законом 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: 

а) повышенный, пониженный, нормальный; 
б) КС-1, КС-2, КС-3; 



 

в) особо опасные, технически сложные и уникальные объекты. 

 

Субъектами градостроительных отношений являются … . 
а) субъекты Российской Федерации, Заказчик, Исполнитель; 

б) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования, юридические лица,  

в) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования, физические и юридические лица. 

Задание в открытой форме: 
 

Особые условия: 
А) условия, характеризующиеся наличием неблагоприятных геологических и ин-
женерно-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, определе-
ние 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, определе-
ние масс бюкса с грунтом, высушивание грунта в течение 3 часов, определение 
массы бюкса с образцом грунта, высушивание грунта до постоянной массы при 
его взвешивании после каждого часа; 
 

в) отбор пробы грунта, помещение пробы в заранее взвешенный бюкс, определе-
ние 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, определе-
ние 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. 

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 О балльно-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 

Проектирование фунда-
ментов мелкого заложе-
ния. 

3 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

Проектирование свайных 
фундаментов. 

3 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

Проектирование массив-
ных и уголковых подпор-
ных стен. 

3 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

Ограждения котлованов. 3 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

6 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 –2 балла, 

 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.  
 

 

  



 

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. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429642  (дата обращения: 
16.08.2019) . - Режим доступа: по подписке.  – Текст: электронный. 

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. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427329 (дата обращения: 
16.08.2019) . - Режим доступа: по подписке.  – Текст: электронный. 

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. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499142 (дата обращения: 
16.08.2019) . - Режим доступа: по подписке.  – Текст: электронный. 

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. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485413 (дата обраще-
ния: 16.08.2019) . - Режим доступа: по подписке.  – Текст: электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

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

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

7. Малышев, М. В. Механика грунтов. Основания и фундаменты (в вопросах и от-

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


 

ветах) : учеб. пособие / Г. Г. Болдырев. - М. : АСВ, 2001. - 328 с. - Текст : непосред-
ственный. 

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

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. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498931 (дата обращения: 
16.08.2019) . - Режим доступа: по подписке.  – Текст: электронный 

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. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444646 (дата обра-
щения: 16.08.2019) . - Режим доступа: по подписке.  – Текст: электронный 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

11. 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. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 
Промышленное и гражданское строительство 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн». 

2. http://www.consultant.ru  -  Официальный сайт компании «Консультант 
Плюс». 
 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444646
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/


 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«Фундаменты, подпорные стены и ограждения котлованов» являются лекции и прак-
тические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных при-
чин. 

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 практическим работам, а также по 
результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-
чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Фунда-
менты, подпорные стены и ограждения котлованов»: конспектирование учебной ли-
тературы и лекции, составление словарей 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 «Фундаменты, подпорные стены и ограждения 
котлованов» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Фундаменты, подпорные стены и ограждения котлованов» - закрепить теоретиче-
ские знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 
практические навыки самостоятельного 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) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления 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 ограни-
ченными 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 
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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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Профессиональная подготовка студентов по современным методам проектиро-
вания фундаментов, подпорных стен и ограждений котлованов. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Задачами освоения дисциплины «Фундаменты, подпорные стены и ограждения 
котлованов» является изучение: 

- требований, предъявляемых нормативными документами к предпроектным 
решениям при разработке фундаментов зданий и сооружений и подпорных 
стен; 

- требований нормативных документов к исходной информации для планирова-
ния работ по проектированию фундаментов промышленных и гражданских 
зданий и сооружений и подпорных стен; 

- требований нормативных документов к техническому заданию на подготовку 
проектной документации фундаментов промышленных и гражданских зданий 
и сооружений и подпорных стен; 

- требований нормативных документов к архитектурно-строительным и кон-
структивным решениям для разработки проектной документации фундамен-
тов промышленных и гражданских зданий и сооружений и подпорных стен; 

- требований к проектной и рабочей документации фундаментов промышлен-
ных и гражданских зданий, сооружений и подпорных стен; 

- требований актуальных нормативно-технических документов для выполнения 
расчётного обоснования проектных решений фундаментов промышленных и 
гражданских зданий и сооружений и подпорных стен; 

- методов и методик выполнения расчётного обоснования проектного решения 
фундаментов промышленных и гражданских зданий, сооружений и подпор-
ных стен; 

- методов расчетного обоснование проектного решения фундаментов промыш-
ленных и гражданских зданий и сооружений и подпорных стен; 

- требований нормативно-технических документов к результатам расчетного 
обоснования фундаментов промышленных и гражданских зданий и сооруже-
ний и подпорных стен; 

- требований к отчету о результатах расчетного обоснования фундаментов про-
мышленных и гражданских зданий, сооружений и подпорных стен; 

- требований к проектно-сметной документации на ремонт фундаментов про-
мышленных и гражданских зданий, сооружений и подпорных стен; 

- причин возникновения аварийного состояний фундаментов промышленных и 
гражданских зданий, сооружений и подпорных стен и возможные последствия 
для объекта в целом; 



 

- требований нормативных документов к проектным решениям и мероприятиям 
по обеспечению безопасности объектов промышленного и гражданского стро-
ительства при проектировании фундаментов промышленных и гражданских 
зданий и сооружений и подпорных стен; 

- методик и параметров контроля безопасной эксплуатации объектов промыш-
ленного и гражданского строительства в соответствии с нормативными доку-
ментами при проектировании фундаментов промышленных и гражданских 
зданий и сооружений и подпорных стен; 

- требований нормативных документов, регламентирующих порядок обследова-
ния фундаментов промышленных и гражданских зданий и сооружений и под-
порных стен; 

- методик обследования фундаментов промышленных и гражданских зданий, 
сооружений и подпорных стен, системы критериев каждой из методик; 

- требований нормативных документов к техническим и технологическим реше-
ниям фундаментов промышленных и гражданских зданий, сооружений и под-
порных стен; 

- требований к результатам экспертизы фундаментов промышленных и граж-
данских зданий и сооружений и подпорных стен; 

- требований к комплекту документов при выполнении строительного контроля 
фундаментов промышленных и гражданских зданий и сооружений и подпор-
ных стен;  

- требований к техническому состоянию возводимых фундаментов промышлен-
ных и гражданских зданий, сооружений и подпорных стен, технологию вы-
полнения строительно-монтажных работ; 

- требований нормативных документов о соответствии технологии и результа-
тов строительно-монтажных работ возводимых фундаментов промышленных 
и гражданских зданий, сооружений и подпорных стен проектной документа-
ции, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изыска-
ний. 
 

  



 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ПК-2 Способен раз-
рабатывать 
проектные ре-
шения и орга-
низовывать 
проектирова-
ние в сфере 
промышлен-
ного и граж-
данского 
строительства 

ПК 2.1  Представляет 
разработанные пред-
проектные решения 
для промышленного и 
гражданского строи-
тельства. 

Знать: требования, предъ-
являемые нормативными 
документами к предпроект-
ным решениям при разра-
ботке фундаментов зданий 
и сооружений и подпорных 
стен. 
Уметь: представлять раз-
работанные предпроектные 
решения фундаментов зда-
ний и сооружений и под-
порных стен. 
Владеть: методикой разра-
ботки предпроектных ре-
шений фундаментов зданий 
и сооружений и подпорных 
стен. 

ПК 2.2  Оценивает ис-
ходную информацию 
для планирования ра-
бот по проектирова-
нию объектов про-
мышленного и граж-
данского строитель-
ства 

Знать: требования норма-
тивных документов к ис-
ходной информации для 
планирования работ по 
проектированию фунда-
ментов промышленных и 
гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен. 
Уметь: оценивать исход-
ную информацию для пла-
нирования работ по проек-
тированию фундаментов 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений 
и подпорных стен. 
 Владеть: методикой 
оценки исходной информа-
ции для планирования ра-
бот по проектированию 
фундаментов промышлен-
ных и гражданских зданий 
и сооружений и подпорных 
стен. 

ПК 2.3  Составляет 
техническое задание 
на подготовку проект-
ной документации 
объектов промышлен-
ного и гражданского 
строительства 

Знать: требования норма-
тивных документов к тех-
ническому заданию на под-
готовку проектной доку-
ментации фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений 
и подпорных стен. 
Уметь: составлять техни-
ческое задание на подго-
товку проектной докумен-
тации фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: методикой  со-
ставления технического за-
дания на подготовку про-
ектной документации фун-
даментов промышленных и 
гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен. 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ПК 2.4  Выбирает ар-
хитектурно-строи-
тельные и конструк-
тивные решения для 
разработки проектной 
документации объек-
тов промышленного и 
гражданского строи-
тельства 

Знать: требования норма-
тивных документов к архи-
тектурно-строительным и 
конструктивным решениям 
для разработки проектной 
документации фундамен-
тов промышленных и граж-
данских зданий и сооруже-
ний и подпорных стен. 
Уметь: выбирать архитек-
турно-строительные и кон-
структивные решения для 
разработки проектной до-
кументации фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений 
и подпорных стен. 
Владеть: методикой разра-
ботки  архитектурно-строи-
тельных и конструктивные 
решений для разработки 
проектной документации 
фундаментов промышлен-
ных и гражданских зданий 
и сооружений и подпорных 
стен с учетом технико-эко-
номического сравнения ва-
риантов. 

ПК 2.6 Контролирует 
разработку проектной 
и рабочей документа-
ции объектов про-
мышленного и граж-
данского строитель-
ства   

Знать: требования к про-
ектной и рабочей докумен-
тации фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и 
подпорных стен. 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

Уметь: контролировать 
разработку проектной и ра-
бочей документации фун-
даментов промышленных и 
гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен. 
Владеть: методикой кон-
троля разрабатываемой 
проектной и рабочей доку-
ментации фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений 
и подпорных стен. 

ПК-3  Способен осу-
ществлять и 
контролиро-
вать выполне-
ние расчёт-
ного обосно-
вания проект-
ных решений 
объектов про-
мышленного 
и граждан-
ского строи-
тельства 

ПК 3.1 Выбирает ис-
ходную информацию 
и нормативно-техни-
ческие документы для 
выполнения расчёт-
ного обоснования 
проектных решений 
объектов промышлен-
ного и гражданского 
строительства 

Знать: требования актуаль-
ных нормативно-техниче-
ских документов для вы-
полнения расчётного обос-
нования проектных реше-
ний фундаментов промыш-
ленных и гражданских зда-
ний и сооружений и под-
порных стен. 
Уметь: выбирать исход-
ную информацию и норма-
тивно-технические доку-
менты для выполнения рас-
чётного обоснования про-
ектных решений фундамен-
тов промышленных и граж-
данских зданий и сооруже-
ний и подпорных стен. 
Владеть: методикой ра-
боты с нормативно-техни-
ческими документами и с 
исходной информацией  



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

для выполнения расчётного 
обоснования проектных ре-
шений фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и 
подпорных стен. 

ПК 3.2 Выбирает ме-
тод и методику вы-
полнения расчётного 
обоснования проект-
ного решения объекта 
промышленного и 
гражданского строи-
тельства, составляя 
расчётную схему 

Знать: методы и методики 
выполнения расчётного 
обоснования проектного ре-
шения фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и под-
порных стен. 
Уметь: выбирать методы и 
методики выполнения рас-
чётного обоснования про-
ектного решения фунда-
ментов промышленных и 
гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен. 
 Владеть: методами и мето-
диками выполнения расчёт-
ного обоснования проект-
ного решения фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений и 
подпорных стен с учетом 
технико-экономического 
сравнения вариантов. 

ПК 3.3 Выполняет 
расчетное обоснова-
ние проектного реше-
ния объекта промыш-
ленного и граждан-
ского строительства и 

Знать: методы расчетного 
обоснование проектного ре-
шения фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и под-
порных стен. 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

документирование его 
результатов 

Уметь: выполнять расчет-
ное обоснование проект-
ного решения фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: методами расчет-
ного обоснование проект-
ного решения фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений и 
подпорных стен. 

ПК 3.4 Оценивает со-
ответствие результа-
тов расчетного обос-
нования объекта стро-
ительства требова-
ниям нормативно-тех-
нических документов, 
достоверность резуль-
татов расчётного 
обоснования 

Знать: требования норма-
тивно-технических доку-
ментов к результатам рас-
четного обоснования фун-
даментов промышленных и 
гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен. 
Уметь: оценивать соответ-
ствие результатов расчет-
ного обоснования фунда-
ментов промышленных и 
гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен требованиям норма-
тивно-технических доку-
ментов, достоверность ре-
зультатов расчётного обос-
нования. 
 Владеть: методикой 

оценки соответствия ре-
зультатов расчетного обос-
нования фундаментов про-
мышленных и гражданских 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

зданий и сооружений и под-
порных стен требованиям 
нормативно-технических 
документов, достоверность 
результатов расчётного 
обоснования. 

ПК 3.5 Составляет 
аналитический отчет 
о результатах расчет-
ного обоснования 
объектов промышлен-
ного и гражданского 
строительства 

Знать: требования к отчету 
о результатах расчетного 
обоснования фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: составлять аналити-
ческий отчет о результатах 
расчетного обоснования 
фундаментов промышлен-
ных и гражданских зданий 
и сооружений и подпорных 
стен. 
 Владеть: методикой со-
ставления аналитического 
отчета о результатах рас-
четного обоснования фун-
даментов промышленных и 
гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен. 

ПК-7 Способен раз-
рабатывать 
мероприятия 
по ремонту и 
эксплуатации 
объектов про-
мышленного 

ОПК 7.3 Обеспечи-
вает разработку про-
ектно-сметной доку-
ментации на ремонт 
объектов промышлен-
ного и гражданского 
строительства 

Знать: требования к про-
ектно-сметной документа-
ции на ремонт фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: разрабатывать про-
ектно-сметную документа-



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

и граждан-
ского строи-
тельства 

цию на ремонт фундамен-
тов промышленных и граж-
данских зданий и сооруже-
ний и подпорных стен. 
 Владеть: методикой разра-
ботки проектно-сметной 
документации на ремонт 
фундаментов промышлен-
ных и гражданских зданий 
и сооружений и подпорных 
стен. 

ПК-8 Способен раз-
рабатывать 
мероприятия 
по обеспече-
нию безопас-
ности объек-
тов промыш-
ленного и 
гражданского 
строительства 

ПК 8.1 Анализирует 
аварийные ситуации 
на объектах промыш-
ленного и граждан-
ского строительства 

Знать: причины возникно-
вения аварийного состоя-
ний фундаментов промыш-
ленных и гражданских зда-
ний и сооружений и под-
порных стен и возможные 
последствия для объекта в 
целом. 
Уметь: анализировать воз-
можные аварийные ситуа-
ции, возникающие при 
строительстве и эксплуата-
ции объектов из-за дости-
жения предельных состоя-
ний фундаментами про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и под-
порных стен. 
 Владеть: методикой ана-
лиза возможных аварийных 
ситуаций, возникающих 
при строительстве и экс-
плуатации объектов из-за 
достижения предельных со-
стояний фундаментами 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений и 
подпорных стен. 

ПК 8.2  Анализирует 
нормативные доку-
менты и исходные 
данные для разра-
ботки проектных ре-
шений и мероприятий 
по обеспечению без-
опасности объектов 
промышленного и 
гражданского строи-
тельства 

Знать: требования норма-
тивных документов к про-
ектным решениям и меро-
приятиям по обеспечению 
безопасности объектов про-
мышленного и граждан-
ского строительства при 
проектировании фундамен-
тов промышленных и граж-
данских зданий и сооруже-
ний и подпорных стен. 
Уметь: анализировать нор-
мативные документы и ис-
ходные данные для разра-
ботки проектных решений и 
мероприятий по обеспече-
нию безопасности объектов 
промышленного и граждан-
ского строительства при 
проектировании фундамен-
тов промышленных и граж-
данских зданий и сооруже-
ний и подпорных стен. 
 Владеть: методикой ра-
боты с  нормативными до-
кументами и исходными 
данными для разработки 
проектных решений и меро-
приятий по обеспечению 
безопасности объектов про-
мышленного и граждан-
ского строительства при 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

проектировании фундамен-
тов промышленных и граж-
данских зданий и сооруже-
ний и подпорных стен. 

ПК 8.3  Выбирает ме-
тодику и параметры 
контроля безопасной 
эксплуатации объек-
тов промышленного и 
гражданского строи-
тельства в соответ-
ствии с норматив-
ными документами 

Знать: методики и пара-
метры контроля безопасной 
эксплуатации объектов про-
мышленного и граждан-
ского строительства в соот-
ветствии с нормативными 
документами при проекти-
ровании фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и под-
порных стен. 
Уметь: выбирать методику 
и параметры контроля без-
опасной эксплуатации объ-
ектов промышленного и 
гражданского строитель-
ства в соответствии с нор-
мативными документами 
при проектировании фунда-
ментов промышленных и 
гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен. 
 Владеть: методиками кон-
троля безопасной эксплуа-
тации объектов промыш-
ленного и гражданского 
строительства в соответ-
ствии с нормативными до-
кументами при проектиро-
вании фундаментов про-
мышленных и гражданских 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

зданий и сооружений и под-
порных стен. 

ПК-9 Способен 
проводить 
экспертизу 
проектных ре-
шений объек-
тов промыш-
ленного и 
гражданского 
строительства 

ПК 9.1 Анализирует 
выбранные норматив-
ных документов, ре-
гламентирующих 
предмет экспертизы 

Знать: требования норма-
тивных документов, регла-
ментирующих порядок об-
следования фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: анализировать тре-
бования актуальных норма-
тивных документов, регла-
ментирующих порядок об-
следования фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: методикой ана-
лиза требований норматив-
ных документов, регламен-
тирующих порядок обсле-
дования фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и под-
порных стен. 

ПК 9.2 Выбирает ме-
тодики и системы 
критериев оценки 
проведения экспер-
тизы 

Знать: методики обследо-
вания фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий, сооружений и под-
порных стен и системы кри-
териев каждой из методик. 
Уметь: выбирать методики 
обследования фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений и 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

подпорных стен и соответ-
ствующую систему крите-
риев. 
 Владеть: методиками об-
следования фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений и 
подпорных стен и систе-
мами критериев каждой из 
методик. 

ПК 9.3 Оценивает со-
ответствие техниче-
ских и технологиче-
ских решений в сфере 
промышленного и 
гражданского строи-
тельства требованиям 
нормативных доку-
ментов 

Знать: требования норма-
тивных документов к тех-
ническим и технологиче-
ским решениям фундамен-
тов промышленных и граж-
данских зданий, сооруже-
ний и подпорных стен. 
Уметь: оценивать соответ-
ствие технических и техно-
логических решений фун-
даментов промышленных и 
гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен требованиям норма-
тивных документов 

 Владеть: методикой 

оценки соответствия техни-
ческих и технологических 
решений фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и под-
порных стен требованиям 
нормативных документов. 

ПК 9.4 Составляет 
проект заключения 

Знать: требования к ре-
зультатам экспертизы фун-
даментов промышленных и 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

результатов экспер-
тизы 

гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен. 
Уметь: составлять проект 
заключения результатов 
экспертизы фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений 
и подпорных стен. 
 Владеть: методикой со-
ставления заключения ре-
зультатов экспертизы фун-
даментов промышленных и 
гражданских зданий и со-
оружений и подпорных 
стен. 

ПК-11 Способен осу-
ществлять 
строительный 
контроль и 
технический 
надзор в 
сфере про-
мышленного 
и граждан-
ского строи-
тельства 

ПК 11.2 Проверяет 
комплектность доку-
ментов в проекте при 
выполнении строи-
тельного контроля 

Знать: требования к ком-
плекту документов при вы-
полнении строительного 
контроля фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: проверяет ком-
плектность документов в 
проекте при выполнении 
строительного контроля 
фундаментов промышлен-
ных и гражданских зданий 
и сооружений и подпорных 
стен. 
 Владеть: методикой вы-
полнения строительного 
контроля фундаментов про-
мышленных и гражданских 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

зданий и сооружений и 
подпорных стен. 

ПК 11.3 Контроли-
рует техническое со-
стояние возводимых 
объектов промышлен-
ного и гражданского 
строительства, техно-
логию выполнения 
строительно-монтаж-
ных работ 

Знать: требования к техни-
ческому состоянию возво-
димых фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и 
подпорных стен, техноло-
гию выполнения строи-
тельно-монтажных работ. 
Уметь: контролировать 
техническое состояние воз-
водимых фундаментов про-
мышленных и гражданских 
зданий и сооружений и 
подпорных стен, техноло-
гию выполнения строи-
тельно-монтажных работ 

 Владеть: методикой кон-
троля технического состоя-
ния возводимых фундамен-
тов промышленных и граж-
данских зданий и сооруже-
ний и подпорных стен, тех-
нологию выполнения стро-
ительно-монтажных работ. 

ПК 11.6 Оценивает 
соответствие техноло-
гии и результатов 
строительно-монтаж-
ных работ проектной 
документации требо-
ваниям технических 
регламентов, резуль-
татам инженерных 
изысканий 

Знать: требования норма-
тивных документов к  соот-
ветствию технологии и ре-
зультатов строительно-

монтажных работ возводи-
мых фундаментов промыш-
ленных и гражданских зда-
ний и сооружений и под-
порных стен проектной до-
кументации, требованиям 



 

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  
компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

технических регламентов, 
результатам инженерных 
изысканий 

Уметь: оценивать соответ-
ствие технологии и резуль-
татов строительно-монтаж-
ных работ возводимых 
фундаментов промышлен-
ных и гражданских зданий 
и сооружений и подпорных 
стен проектной документа-
ции требованиям техниче-
ских регламентов, резуль-
татам инженерных изыска-
ний. 
 Владеть: методикой 
оценки соответствия техно-
логии и результатов строи-
тельно-монтажных работ 
возводимых фундаментов 
промышленных и граждан-
ских зданий и сооружений 
и подпорных стен проект-
ной документации требова-
ниям технических регла-
ментов, результатам инже-
нерных изысканий. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы  

 

Дисциплина «Фундаменты, подпорные стены и ограждения котлованов» вхо-
дит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули») части, формируемой 
участниками образовательных отношений – программы магистратуры 08.04.01. Стро-
ительство, направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: 

проектирование».  Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 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 7 зачетные единицы (з.е.),  
252 академических часа. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 
учебных занятий (всего) 

17,12 

в том числе:  

лекции 10 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 6, из них практиче-
ская подготовка - 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 225,88 

Контроль (подготовка к экзамену) 9 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего Ат-
тКР) 

1,12 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1,0 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,12 

 

 

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 

Проектирование фун-
даментов мелкого за-
ложения. 

Основные понятия курса и термины. Нормативные 
документы, регламентирующие проектирование, 
строительство, требования к техническому состоя-
нию на период эксплуатации, обследование фунда-
ментов мелкого заложения промышленных и граж-
данских зданий и сооружений. Техническое зада-
ние на проектирование ФМЗ и исходные данные. 
Архитектурно-строительные и конструктивные ре-
шения при проектировании ФМЗ. Состав проект-
ной и рабочей документации. Расчет ФМЗ по I и II 
группам предельных состояний. Причины, приво-
дящие к необходимости реконструкции ФМЗ. 
Этапы обследования, требования к оборудованию и 
содержанию отчета. Требования к проектно-смет-
ной документации на фундаменты мелкого заложе-
ния при реконструкции зданий и сооружений. Про-
ектирование ФМЗ в особых условиях. Строитель-
ный контроль и авторский надзор при возведении 
ФМЗ. 

2 Проектирование свай-
ных фундаментов. 

Основные термины. Нормативные документы, ре-
гламентирующие проектирование, строительство, 
требования к техническому состоянию на период 
эксплуатации, обследование свайных фундаментов 
промышленных и гражданских зданий и сооруже-
ний. Техническое задание на проектирование свай-
ных фундаментов и исходные данные. Архитек-
турно-строительные и конструктивные решения 
при проектировании свайных фундаментов. Состав 
проектной и рабочей документации. Расчет свай-
ных фундаментов по I и II группам предельных со-
стояний. Причины, приводящие к необходимости 
реконструкции свайных фундаментов. Этапы об-
следования, требования к оборудованию и содер-
жанию отчета. Требования к проектно-сметной до-
кументации объектов на свайных фундаментах при 
реконструкции зданий и сооружений. Проектиро-
вание свайных фундаментов в особых условиях. 
Строительный контроль и авторский надзор при 
возведении свайных фундаментов. 



 

3 Проектирование мас-
сивных и уголковых 
подпорных стен. 

Основные термины. Нормативные документы, ре-
гламентирующие проектирование, строительство, 
требования к техническому состоянию на период 
эксплуатации, обследование подпорных стен. Тех-
ническое задание на проектирование подпорных 
стен и исходные данные. Архитектурно-строитель-
ные и конструктивные решения при проектирова-
нии подпорных стен. Состав проектной и рабочей 
документации. Расчет подпорных стен по I и II 

группам предельных состояний. Причины, приво-
дящие к необходимости реконструкции подпорных 
стен. Этапы обследования, требования к оборудо-
ванию и содержанию отчета. Требования к про-
ектно-сметной документации для подпорных стен 
при реконструкции зданий, сооружений и за-
стройки. Проектирование подпорных стен в особых 
условиях. Строительный контроль и авторский 
надзор при возведении подпорных стен. 

4 Ограждения котлова-
нов. 

Основные термины. Устройство ограждений и 
креплений откосов. Нормативные требования. Ти-
повые методики укрепления стенок. 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельно-
сти Учебно-

методи-
ческие 
матери-
алы 

Формы те-
кущего 
контроля 
успеваемо-
сти (по 
неделям се-
местра) 

Компетенции лек., 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Проектирова-
ние фундамен-
тов мелкого за-
ложения. 

2  1,2 
У-1-5, 

МУ-11 
Т4 

ПК-2.1; ПК-2.2; 

ПК-2.3; ПК-2.4; 

ПК-2.6; ПК-3.1; 

ПК-3.2; ПК-3.3; 

ПК-3.4; ПК-3.5; 

ПК-7.3; ПК-8.1; 

ПК-8.2; ПК-8.3; 

ПК-9.1; ПК-9.2; 

ПК-9.3; 

ПК-9.4; 

ПК-11.2;  

ПК-11.3;  

2 

Проектирова-
ние свайных 
фундаментов. 2  3,4 

У-1, 6, 7, 

9, 

МУ-7 

С6 

ПК-2.1; ПК-2.2; 

ПК-2.3; ПК-2.4; 

ПК-2.6; ПК-3.1; 

ПК-3.2; ПК-3.3; 

https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/kotlovan/ograzhdenie#i-2
https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/kotlovan/ograzhdenie#i-2


 

ПК-3.4; ПК-3.5; 

ПК-7.3; ПК-8.1; 

ПК-8.2; ПК-8.3; 

ПК-9.1; ПК-9.2; 

ПК-9.3; ПК-9.4; 

ПК-11.2;  

ПК-11.3;  

ПК-11.6 

3 

Проектирова-
ние массивных 
и уголковых 
подпорных 
стен. 

4  5-8 

У-1, 6, 7, 

9, 

МУ-1,7 

С10 

ПК-2.1; ПК-2.2; 

ПК-2.3; ПК-2.4; 

ПК-2.6; ПК-3.1; 

ПК-3.2; ПК-3.3; 

ПК-3.4; ПК-3.5; 

ПК-7.3; ПК-8.1; 

ПК-8.2; ПК-8.3; 

ПК-9.1; ПК-9.2; 

ПК-9.3; ПК-9.4; 

ПК-11.2;  

ПК-11.3;  

ПК-11.6 

4 

Ограждения 
котлованов. 

2  9 

У-1, 6, 7, 

9, 

МУ 2,3,7 

С16 

ПК-2.1; ПК-2.2; 

ПК-2.3; ПК-3.1; 

ПК-3.2; ПК-3.3; 

ПК-3.4; ПК-3.5; 

ПК-8.1; ПК-8.2; 

ПК-8.3; ПК-11.3 

С – собеседование. Т – тестирование. 
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 Проектирование фундаментов мелкого заложе-
ния. 

1, из них практиче-
ская подготовка – 1 

2 Проектирование свайных фундаментов. 2, из них практиче-
ская подготовка - 2 

3 Проектирование массивных и уголковых под-
порных стен. 

2, из них практиче-
ская подготовка - 2 

4 Ограждения котлованов. 1, из них практиче-
ская подготовка - 1 

Итого 6 

 

 



 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-
полнения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 
СРС, час 

1 2 3 4 

1. Проектирование фундаментов мелкого за-
ложения. 

4 неделя 54,0 

2. Проектирование свайных фундаментов. 6 неделя 55,0 

3. Проектирование массивных и уголковых 
подпорных стен. 

10 неделя 70,0 

4. Ограждения котлованов. 16 неделя 46,88 

Итого 225,88 

 

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 практических 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. Практическая подготовка обучающихся 

 

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 ла-
бораторного занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

1 Проектирование фундаментов 
мелкого заложения. 

Разбор  конкретных ситуаций 1 

2 Ограждения котлованов. Разбор  конкретных ситуаций 1 

Итого: 2 

 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осу-
ществляется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, раз-
витие практических навыков и компетенций по направленности программу магистра-
туры.  

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины органи-
зуется в реальных производственных условиях (в профильных организациях). 

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с положе-
нием П 02.181. 

 

  



 

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 наимено-
вание компе-
тенции 

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

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-2 Способен 
разрабатывать 
проектные ре-
шения и орга-
низовывать 
проектирова-
ние в сфере 
промышлен-
ного и граж-
данского стро-
ительства 

Фундаменты, 
подпорные стены 
и ограждения 
котлованов; 
Проектирование 
зданий и соору-
жений; 
Снос и демонтаж 
зданий и соору-
жений 

Проектная подго-
товка в строи-
тельстве; 
Проектирование 
металлических и 
деревянных кон-
струкций 

Проектирование железо-
бетонных конструкций; 
Производственная про-
ектная практика; 
Биосферно-совместимые 
технологии в строитель-
стве 

ПК-3 Способен 
осуществлять и 
контролировать 
выполнение 
расчётного 
обоснования 
проектных ре-
шений объек-
тов промыш-
ленного и 
гражданского 
строительства 

Фундаменты, 
подпорные стены 
и ограждения 
котлованов; 
Строительный 
контроль и техни-
ческий надзор; 
Проектирование 
зданий и соору-
жений; 
Снос и демонтаж 
зданий и соору-
жений 

Проектная подго-
товка в строи-
тельстве; 
Проектирование 
металлических и 
деревянных кон-
струкций 

Проектирование железо-
бетонных конструкций; 
Производственная про-
ектная практика 

ПК-7 Способен 
разрабатывать 
мероприятия по 
ремонту и экс-
плуатации объ-
ектов промыш-
ленного и 
гражданского 
строительства 

Фундаменты, 
подпорные стены 
и ограждения 
котлованов; 
Проектирование 
зданий и соору-
жений; 
Снос и демонтаж 
зданий и соору-
жений 

Проектная подго-
товка в строи-
тельстве; 
Проектирование 
металлических и 
деревянных кон-
струкций 

Проектирование железо-
бетонных конструкций; 
Производственная пред-
дипломная практика 



 

ПК-8 Способен 
разрабатывать 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности 
объектов про-
мышленного и 
гражданского 
строительства 

Фундаменты, 
подпорные стены 
и ограждения 
котлованов; 
Проектирование 
зданий и соору-
жений; 
Снос и демонтаж 
зданий и соору-
жений 

Проектирование 
металлических и 
деревянных кон-
струкций 

Проектирование железо-
бетонных конструкций; 
Производственная пред-
дипломная практика 

ПК-9 Способен 
проводить экс-
пертизу про-
ектных реше-
ний объектов 
промышлен-
ного и граж-
данского стро-
ительства 

Фундаменты, 
подпорные стены 
и ограждения 
котлованов; 
Проектирование 

зданий и соору-
жений; 
Снос и демонтаж 
зданий и соору-
жений 

Проектирование 
металлических и 
деревянных кон-
струкций 

Проектирование железо-
бетонных конструкций; 
Экологическая экспер-
тиза строительных про-
ектов; 
Экоархитектура; 
Производственная пред-
дипломная практика 

ПК-11 Спосо-
бен осуществ-
лять строитель-
ный контроль и 
технический 
надзор в сфере 
промышлен-
ного и граж-
данского стро-
ительства 

Фундаменты, 
подпорные стены 
и ограждения 
котлованов; 
Строительный 
контроль и техни-
ческий надзор 

Проектирование 
металлических и 
деревянных кон-
струкций 

Проектирование железо-
бетонных конструкций; 
Производственная пред-
дипломная практика 

 

  



 

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

 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-

2/началь-
ный 

ПК 2.1  
Представ-
ляет разра-
ботанные 
предпро-
ектные ре-
шения для 
промыш-
ленного и 
граждан-
ского стро-
ительства. 

Знать: некото-
рые требования, 
предъявляемые 
нормативными 
документами к 
предпроектным 

решениям при 
разработке фун-
даментов зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: пред-
ставлять некото-
рые разработан-
ные  предпроект-
ные решения 
фундаментов 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Владеть: мето-
дикой разра-
ботки некоторых 
предпроектных 
решений фунда-
ментов зданий и 

Знать: основные 

требования, 
предъявляемые 
нормативными 
документами к 
предпроектным 
решениям при 
разработке фун-
даментов зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: пред-
ставляет основ-
ные  разработан-
ные  предпро-
ектные решения 
фундаментов 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Владеть: мето-
дикой разра-
ботки основных 
предпроектных 
решений фунда-
ментов зданий и 

Знать: в полном 
объеме требова-
ния, предъявляе-
мые норматив-
ными докумен-
тами к предпро-
ектным решениям 
при разработке 
фундаментов зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Уметь: представ-
ляет разработан-
ные  в полном объ-
еме предпроект-
ные решения фун-
даментов зданий и 
сооружений и под-
порных стен. 
Владеть: методи-
кой разработки 
предпроектных ре-
шений фундамен-
тов зданий и со-
оружений и под-
порных стен в пол-
ном объеме. 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

сооружений и 
подпорных стен. 

сооружений и 
подпорных стен. 

ПК 2.2  
Оценивает 
исходную 
информа-
цию для 
планирова-
ния работ 
по проекти-
рованию 
объектов 
промыш-
ленного и 
граждан-
ского стро-
ительства 

Знать: некото-
рые требования 
нормативных до-
кументов к ис-
ходной информа-
ции для планиро-
вания работ по 
проектированию 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: оцени-
вать некоторую 
исходную ин-
формацию для 
планирования ра-
бот по проекти-
рованию фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 

Знать: основные 
требования нор-
мативных доку-
ментов к исход-
ной информации 
для планирова-
ния работ по 
проектированию 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: оцени-
вать основную 
исходную ин-
формацию для 
планирования 
работ по проек-
тированию фун-
даментов про-
мышленных и 
гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

Знать: в полном 
объёме требования 
нормативных до-
кументов к исход-
ной информации 
для планирования 
работ по проекти-
рованию фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
Уметь: в полном 
объёме оценивать 
исходную инфор-
мацию для плани-
рования работ по 
проектированию 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Владеть: в полном 
объёме методикой 
оценки исходной 
информации для 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Владеть: мето-
дикой оценки не-
которой исход-
ной информации 
для планирова-
ния работ по про-
ектированию 
фундаментов 
промышленных и 
гражданских зда-
ний и сооруже-
ний и подпорных 
стен. 

Владеть: мето-
дикой оценки ос-
новной исходной 
информации для 
планирования 
работ по проек-
тированию фун-
даментов про-
мышленных и 
гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

планирования ра-
бот по проектиро-
ванию фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

ПК 2.3  Со-
ставляет 
техниче-
ское зада-
ние на под-
готовку 
проектной 
документа-
ции объек-
тов про-
мышлен-
ного и 
граждан-
ского стро-
ительства 

Знать: некото-
рые требования 
нормативных до-
кументов к тех-
ническому зада-
нию на подго-
товку проектной 

документации 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: состав-
лять техническое 

Знать: основные 
требования нор-
мативных доку-
ментов к техни-
ческому зада-
нию на подго-
товку проектной 
документации 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: состав-
лять техниче-
ское задание на 

Знать: в полном 
объёме требования 
нормативных до-
кументов к техни-
ческому заданию 
на подготовку про-
ектной документа-
ции фундаментов 
промышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Уметь: в полном 
объёме  составлять 
техническое зада-
ние на подготовку 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

задание на под-
готовку некото-
рой проектной 
документации 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
 Владеть: мето-
дикой  составле-
ния технического 
задания на под-
готовку некото-
рой проектной 
документации 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

подготовку ос-
новной проект-
ной документа-
ции фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: мето-
дикой  составле-
ния техниче-
ского задания на 
подготовку ос-
новной проект-
ной документа-
ции фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 

проектной доку-
ментации фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
 Владеть: в пол-
ном объёме мето-
дикой  составле-
ния технического 
задания на подго-
товку проектной 
документации 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 

ПК 2.4  Вы-
бирает ар-
хитек-
турно-стро-
ительные и 
конструк-

Знать: некото-
рые требования 
нормативных до-
кументов к архи-
тектурно-строи-
тельным и кон-

Знать: основные 
требования нор-
мативных доку-
ментов к архи-
тектурно-строи-
тельным и кон-

Знать: в полном 
объёме требования 
нормативных до-
кументов к архи-
тектурно-строи-
тельным и кон-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тивные ре-
шения для 
разработки 
проектной 
документа-
ции объек-
тов про-
мышлен-
ного и 
граждан-
ского стро-
ительства 

структивным ре-
шениям для раз-
работки проект-
ной документа-
ции фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: выбирать 
некоторые архи-
тектурно-строи-
тельные и кон-
структивные ре-
шения для разра-
ботки проектной 
документации 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Владеть: мето-
дикой разра-
ботки  некоторых 
архитектурно-

строительных и 
конструктивных 

структивным ре-
шениям для раз-
работки проект-
ной документа-
ции фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: выби-
рать основные 
архитектурно-

строительные и 
конструктивные 
решения для раз-
работки проект-
ной документа-
ции фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Владеть: мето-
дикой разра-
ботки  основных 
архитектурно-

строительных и 
конструктивных 

структивным ре-
шениям для разра-
ботки проектной 
документации 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Уметь: в полном 
объёме выбирать 
архитектурно-

строительные и 
конструктивные 
решения для раз-
работки проектной 
документации 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Владеть: в полном 
объёме методикой 
разработки  архи-
тектурно-строи-
тельных и кон-
структивные реше-
ний для разра-
ботки проектной 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

решений для раз-
работки проект-
ной документа-
ции фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен с уче-
том технико-эко-
номического 
сравнения вари-
антов. 

решений для 
разработки про-
ектной докумен-
тации фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен 
с учетом тех-
нико-экономиче-
ского сравнения 
вариантов. 

документации 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен 
с учетом технико-

экономического 
сравнения вариан-
тов. 

ПК 2.6 Кон-
тролирует 
разработку 
проектной 
и рабочей 
документа-
ции объек-
тов про-
мышлен-
ного и 
граждан-
ского стро-
ительства   

Знать: некото-
рые требования к 
проектной и ра-
бочей документа-
ции фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: контро-
лировать разра-
ботку некоторой 
проектной и ра-
бочей документа-
ции фундаментов 
промышленных 

Знать: основные 

требования к 
проектной и ра-
бочей докумен-
тации фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: контро-
лировать разра-
ботку основной 
проектной и ра-
бочей докумен-
тации фундамен-

Знать: в полном 
объёме требования 
к проектной и ра-
бочей документа-
ции фундаментов 
промышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Уметь: в полном 
объёме контроли-
ровать разработку 

проектной и рабо-
чей документации 
фундаментов про-
мышленных и 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Владеть: мето-
дикой контроля 
некоторой разра-
батываемой про-
ектной и рабочей 
документации 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Владеть: мето-
дикой контроля 

основной разра-
батываемой про-
ектной и рабо-
чей документа-
ции фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 

гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Владеть: в полном 
объёме методикой 
контроля разраба-
тываемой проект-
ной и рабочей до-
кументации фун-
даментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

ПК-

3/началь-
ный 

ПК 3.1 Вы-
бирает ис-
ходную ин-
формацию 
и норма-
тивно-тех-
нические 
документы 
для выпол-
нения рас-
чётного 
обоснова-

 Знать: в полном 
объёме требова-
ния актуальных 
нормативно-тех-
нических доку-
ментов для вы-
полнения рас-
чётного обосно-
вания проектных 
решений фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 

Знать: в полном 
объёме требования 
актуальных норма-
тивно-технических 
документов для 
выполнения рас-
чётного обоснова-
ния проектных ре-
шений фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ния проект-
ных реше-
ний объек-
тов про-
мышлен-
ного и 
граждан-
ского стро-
ительства 

и сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: в пол-
ном объёме вы-
бирать исход-
ную информа-
цию и норма-
тивно-техниче-
ские документы 
для выполнения 
расчётного обос-
нования проект-
ных решений 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Владеть: в пол-
ном объёме ме-
тодикой работы 
с нормативно-

техническими 
документами и с 
исходной ин-
формацией  для 
выполнения рас-
чётного обосно-
вания проектных 

ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
Уметь: в полном 
объёме выбирать 
исходную инфор-
мацию и норма-
тивно-технические 
документы для вы-
полнения расчёт-
ного обоснования 
проектных реше-
ний фундаментов 
промышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Владеть: в полном 
объёме методикой 
работы с норма-
тивно-техниче-
скими докумен-
тами и с исходной 
информацией  для 
выполнения рас-
чётного обоснова-
ния проектных ре-
шений фундамен-
тов промышлен-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

решений фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 

ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

ПК 3.2 Вы-
бирает ме-
тод и мето-
дику вы-
полнения 
расчётного 
обоснова-
ния проект-
ного реше-
ния объекта 
промыш-
ленного и 
граждан-
ского стро-
ительства, 
составляя 
расчётную 
схему 

Знать: в полном 
объёме требова-
ния актуальных 
нормативно-тех-
нических доку-
ментов для вы-
полнения расчёт-
ного обоснова-
ния проектных 
решений фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: в полном 
объёме выбирать 
исходную ин-
формацию и нор-
мативно-техни-
ческие доку-
менты для вы-
полнения расчёт-

Знать: в полном 
объёме методы и 
методики вы-
полнения рас-
чётного обосно-
вания проект-
ного решения 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: в пол-
ном объёме вы-
бирать методы и 
методики вы-
полнения рас-
чётного обосно-
вания проект-
ного решения 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 

Знать: в полном 
объёме методы и 
методики выпол-
нения расчётного 
обоснования про-
ектного решения 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Уметь: в полном 
объёме выбирать 

методы и мето-
дики выполнения 
расчётного обос-
нования проект-
ного решения фун-
даментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ного обоснова-
ния проектных 
решений фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Владеть: в пол-
ном объёме мето-
дикой работы с 

нормативно-тех-
ническими доку-
ментами и с ис-
ходной информа-
цией  для выпол-
нения расчётного 
обоснования про-
ектных решений 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
 Владеть: в пол-
ном объёме ме-
тодами и мето-
диками выпол-
нения расчёт-
ного обоснова-
ния проектного 
решения фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен 
с учетом тех-
нико-экономиче-
ского сравнения 
вариантов. 

 Владеть: в пол-
ном объёме мето-
дами и методи-
ками выполнения 
расчётного обос-
нования проект-
ного решения фун-
даментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен с уче-
том технико-эко-
номического срав-
нения вариантов. 

ПК 3.3 Вы-
полняет 
расчетное 
обоснова-

Знать: в полном 
объёме методы и 
методики выпол-
нения расчётного 

Знать: в полном 
объёме методы 
расчетного обос-
нование проект-
ного решения 

Знать: в полном 
объёме методы 
расчетного обос-
нование проект-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ние проект-
ного реше-
ния объекта 
промыш-
ленного и 
граждан-
ского стро-
ительства и 
документи-
рование его 
результатов 

обоснования про-
ектного решения 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: в полном 
объёме выбирать 

методы и мето-
дики выполнения 
расчётного обос-
нования проект-
ного решения 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
 Владеть: в пол-
ном объёме мето-
дами и методи-
ками выполнения 
расчётного обос-
нования проект-
ного решения 
фундаментов 
промышленных 

фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: в пол-
ном объёме вы-
полнять расчет-
ное обоснование 
проектного ре-
шения фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: в пол-
ном объёме ме-
тодами расчет-
ного обоснова-
ние проектного 
решения фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 

ного решения фун-
даментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
Уметь: в полном 
объёме выполнять 

расчетное обосно-
вание проектного 
решения фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
 Владеть: в пол-
ном объёме мето-
дами расчетного 
обоснование про-
ектного решения 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен с уче-
том технико-эко-
номического 
сравнения вари-
антов. 

ПК 3.4 Оце-
нивает со-
ответствие 
результатов 
расчетного 
обоснова-
ния объекта 
строитель-
ства требо-
ваниям 
норма-
тивно-тех-
нических 
докумен-
тов, досто-
верность 
результатов 
расчётного 
обоснова-
ния 

Знать: в полном 
объёме методы 
расчетного обос-
нование проект-
ного решения 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: в полном 
объёме выпол-
нять расчетное 
обоснование про-
ектного решения 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

Знать: в полном 
объёме требова-
ния нормативно-

технических до-
кументов к ре-
зультатам рас-
четного обосно-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: в пол-
ном объёме оце-
нивать соответ-
ствие результа-
тов расчетного 
обоснования 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 

Знать: в полном 
объёме требования 
нормативно-техни-
ческих документов 
к результатам рас-
четного обоснова-
ния фундаментов 
промышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Уметь: в полном 
объёме оценивать 
соответствие ре-
зультатов расчет-
ного обоснования 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 Владеть: в пол-
ном объёме мето-
дами расчетного 
обоснование про-
ектного решения 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен требо-
ваниям норма-
тивно-техниче-
ских докумен-
тов, достовер-
ность результа-
тов расчётного 
обоснования. 
 Владеть: в пол-
ном объёме ме-
тодикой оценки 
соответствия ре-
зультатов рас-
четного обосно-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен 
требованиям 
нормативно-тех-
нических доку-
ментов, досто-
верность резуль-
татов расчётного 
обоснования. 

требованиям нор-
мативно-техниче-
ских документов, 
достоверность ре-
зультатов расчёт-
ного обоснования. 
 Владеть: в пол-
ном объёме мето-
дикой оценки со-
ответствия резуль-
татов расчетного 
обоснования фун-
даментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен тре-
бованиям норма-
тивно-технических 
документов, до-
стоверность ре-
зультатов расчёт-
ного обоснования. 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК 3.5 Со-
ставляет 
аналитиче-
ский отчет 
о результа-
тах расчет-
ного обос-
нования 
объектов 
промыш-
ленного и 
граждан-
ского стро-
ительства 

Знать: в полном 
объёме требова-
ния нормативно-

технических до-
кументов к ре-
зультатам рас-
четного обосно-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

Уметь: в полном 
объёме оцени-
вать соответ-
ствие результа-
тов расчетного 
обоснования 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен требо-
ваниям норма-
тивно-техниче-
ских документов, 
достоверность 

Знать: в полном 
объёме требова-
ния  к отчету о 
результатах рас-
четного обосно-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: в пол-
ном объёме со-
ставлять анали-
тический отчет о 
результатах рас-
четного обосно-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: в пол-
ном объёме ме-
тодикой состав-
ления аналити-
ческого отчета о 
результатах рас-

Знать: в полном 
объёме требования  

к отчету о резуль-
татах расчетного 
обоснования фун-
даментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
Уметь: в полном 
объёме составлять 
аналитический от-
чет о результатах 
расчетного обос-
нования фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
 Владеть: в пол-
ном объёме мето-
дикой составления 
аналитического 
отчета о результа-
тах расчетного 
обоснования фун-
даментов промыш-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

результатов рас-
чётного обосно-
вания. 
 Владеть: в пол-
ном объёме мето-
дикой оценки со-
ответствия ре-
зультатов расчет-
ного обоснова-
ния фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен требо-
ваниям норма-
тивно-техниче-
ских документов, 
достоверность 
результатов рас-
чётного обосно-
вания. 

четного обосно-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 

ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

ПК-

7/началь-
ный 

ОПК 7.3 
Обеспечи-
вает разра-
ботку про-
ектно-смет-
ной доку-
ментации 
на ремонт 

Знать: требова-
ния к проектно-

сметной доку-
ментации на ре-
монт фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-

Знать: требова-
ния к проектно-

сметной доку-
ментации на ре-
монт фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 

Знать: требования 
к проектно-смет-
ной документации 
на ремонт фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

объектов 
промыш-
ленного и 
граждан-
ского стро-
ительства 

ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
Уметь: разраба-
тывать проектно-

сметную доку-
ментацию на ре-
монт фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
 Владеть: мето-
дикой разра-
ботки проектно-

сметной доку-
ментации на ре-
монт фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: разраба-
тывать про-
ектно-сметную 
документацию 
на ремонт фун-
даментов про-
мышленных и 
гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
 Владеть: мето-
дикой разра-
ботки проектно-

сметной доку-
ментации на ре-
монт фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 

ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
Уметь: разрабаты-
вать проектно-

сметную докумен-
тацию на ремонт 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
 Владеть: методи-
кой разработки 
проектно-сметной 
документации на 
ремонт фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

ПК-

8/началь-
ный 

ПК 8.1 Ана-
лизирует 
аварийные 
ситуации на 
объектах 

Знать: причины 
возникновения 
аварийного со-
стояний фунда-
ментов промыш-

Знать: причины 
возникновения 
аварийного со-
стояний фунда-
ментов промыш-

Знать: причины 
возникновения 
аварийного состо-
яний фундаментов 
промышленных и 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

промыш-
ленного и 
граждан-
ского стро-
ительства 

ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен 
и возможные по-
следствия для 
объекта в целом. 
Уметь: анализи-
ровать возмож-
ные аварийные 
ситуации, возни-
кающие при 
строительстве и 
эксплуатации 
объектов из-за 
достижения пре-
дельных состоя-
ний фундамен-
тами промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: мето-
дикой анализа 
возможных ава-
рийных ситуа-
ций, возникаю-
щих при строи-

ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен 
и возможные по-
следствия для 
объекта в целом. 
Уметь: анализи-
ровать возмож-
ные аварийные 
ситуации, возни-
кающие при 
строительстве и 
эксплуатации 
объектов из-за 
достижения пре-
дельных состоя-
ний фундамен-
тами промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: мето-
дикой анализа 
возможных ава-
рийных ситуа-
ций, возникаю-
щих при строи-

гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен 
и возможные по-
следствия для объ-
екта в целом. 
Уметь: анализиро-
вать возможные 
аварийные ситуа-
ции, возникающие 
при строительстве 
и эксплуатации 
объектов из-за до-
стижения предель-
ных состояний 
фундаментами 
промышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
 Владеть: методи-
кой анализа воз-
можных аварий-
ных ситуаций, воз-
никающих при 
строительстве и 
эксплуатации объ-
ектов из-за дости-
жения предельных 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тельстве и экс-
плуатации объек-
тов из-за дости-
жения предель-
ных состояний 
фундаментами 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

тельстве и экс-
плуатации объ-
ектов из-за до-
стижения пре-
дельных состоя-
ний фундамен-
тами промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 

состояний фунда-
ментами промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

ПК 8.2  
Анализи-
рует норма-
тивные до-
кументы и 
исходные 
данные для 
разработки 
проектных 
решений и 
мероприя-
тий по 
обеспече-
нию без-
опасности 
объектов 
промыш-
ленного и 

Знать: требова-
ния нормативных 
документов к 
проектным реше-
ниям и меропри-
ятиям по обеспе-
чению безопас-
ности объектов 
промышленного 
и гражданского 
строительства 
при проектирова-
нии фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

Знать: требова-
ния норматив-
ных документов 
к проектным ре-
шениям и меро-
приятиям по 
обеспечению 
безопасности 
объектов про-
мышленного и 
гражданского 
строительства 
при проектиро-
вании фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 

Знать: требования 
нормативных до-
кументов к про-
ектным решениям 
и мероприятиям 
по обеспечению 
безопасности объ-
ектов промышлен-
ного и граждан-
ского строитель-
ства при проекти-
ровании фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
Уметь: анализиро-
вать нормативные 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

граждан-
ского стро-
ительства 

Уметь: анализи-
ровать норматив-
ные документы и 
исходные данные 
для разработки 
проектных реше-
ний и мероприя-
тий по обеспече-
нию безопасно-
сти объектов 
промышленного 
и гражданского 
строительства 
при проектирова-
нии фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
 Владеть: мето-
дикой работы с  
нормативными 
документами и 
исходными дан-
ными для разра-
ботки проектных 
решений и меро-
приятий по обес-

Уметь: анализи-
ровать норма-
тивные доку-
менты и исход-
ные данные для 
разработки про-
ектных решений 
и мероприятий 
по обеспечению 
безопасности 
объектов про-
мышленного и 
гражданского 
строительства 
при проектиро-
вании фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: мето-
дикой работы с  
нормативными 
документами и 
исходными дан-
ными для разра-
ботки проектных 
решений и меро-

документы и ис-
ходные данные 
для разработки 
проектных реше-
ний и мероприя-
тий по обеспече-
нию безопасности 
объектов промыш-
ленного и граж-
данского строи-
тельства при про-
ектировании фун-
даментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
 Владеть: методи-
кой работы с  нор-
мативными доку-
ментами и исход-
ными данными для 
разработки про-
ектных решений и 
мероприятий по 
обеспечению без-
опасности объек-
тов промышлен-
ного и граждан-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

печению без-
опасности объек-
тов промышлен-
ного и граждан-
ского строитель-
ства при проек-
тировании фун-
даментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооруже-
ний и подпорных 
стен. 

приятий по обес-
печению без-
опасности объ-
ектов промыш-
ленного и граж-
данского строи-
тельства при 
проектировании 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

ского строитель-
ства при проекти-
ровании фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

ПК 8.3  Вы-
бирает ме-
тодику и 
параметры 
контроля 
безопасной 
эксплуата-
ции объек-
тов про-
мышлен-
ного и 
граждан-
ского стро-
ительства в 
соответ-
ствии с 

Знать: методики 
и параметры кон-
троля безопасной 
эксплуатации 
объектов про-
мышленного и 
гражданского 
строительства в 
соответствии с 
нормативными 
документами при 
проектировании 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 

Знать: методики 
и параметры 
контроля без-
опасной эксплу-
атации объектов 
промышленного 
и гражданского 
строительства в 
соответствии с 
нормативными 
документами 
при проектиро-
вании фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 

Знать: методики и 
параметры кон-
троля безопасной 
эксплуатации объ-
ектов промышлен-
ного и граждан-
ского строитель-
ства в соответ-
ствии с норматив-
ными докумен-
тами при проекти-
ровании фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

норматив-
ными доку-
ментами 

зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: выбирать 
методику и пара-
метры контроля 
безопасной экс-
плуатации объек-
тов промышлен-
ного и граждан-
ского строитель-
ства в соответ-
ствии с норма-
тивными доку-
ментами при 
проектировании 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
 Владеть: мето-
диками контроля 
безопасной экс-
плуатации объек-
тов промышлен-
ного и граждан-
ского строитель-

и сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: выби-
рать методику и 
параметры кон-
троля безопас-
ной эксплуата-
ции объектов 
промышленного 
и гражданского 
строительства в 
соответствии с 
нормативными 
документами 
при проектиро-
вании фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: мето-
диками контроля 
безопасной экс-
плуатации объ-
ектов промыш-
ленного и граж-
данского строи-
тельства в соот-

ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
Уметь: выбирать 
методику и пара-
метры контроля 
безопасной экс-
плуатации объек-
тов промышлен-
ного и граждан-
ского строитель-
ства в соответ-
ствии с норматив-
ными докумен-
тами при проекти-
ровании фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
 Владеть: методи-
ками контроля без-
опасной эксплуа-
тации объектов 
промышленного и 
гражданского 
строительства в 
соответствии с 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ства в соответ-
ствии с норма-
тивными доку-
ментами при 
проектировании 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

ветствии с нор-
мативными до-
кументами при 
проектировании 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

нормативными до-
кументами при 
проектировании 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 

ПК-

9/началь-
ный 

ПК 9.1 Ана-
лизирует 
выбранные 
норматив-
ных доку-
ментов, ре-
гламенти-
рующих 
предмет 
экспертизы 

Знать: требова-
ния нормативных 
документов, ре-
гламентирующих 
порядок обследо-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
Уметь: анализи-
ровать требова-
ния актуальных 
нормативных до-
кументов, регла-
ментирующих 
порядок обследо-

Знать: требова-
ния норматив-
ных документов, 
регламентирую-
щих порядок об-
следования фун-
даментов про-
мышленных и 
гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: анализи-
ровать требова-
ния актуальных 
нормативных 
документов, ре-
гламентирую-

Знать: требования 
нормативных до-
кументов, регла-
ментирующих по-
рядок обследова-
ния фундаментов 
промышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Уметь: анализиро-
вать требования 
актуальных норма-
тивных докумен-
тов, регламентиру-
ющих порядок об-
следования фунда-
ментов промыш-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
 Владеть: мето-
дикой анализа 

требований нор-
мативных доку-
ментов, регла-
ментирующих 
порядок обследо-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

щих порядок об-
следования фун-
даментов про-
мышленных и 
гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
 Владеть: мето-
дикой анализа 

требований нор-
мативных доку-
ментов, регла-
ментирующих 
порядок обсле-
дования фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 

ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
 Владеть: методи-
кой анализа требо-
ваний норматив-
ных документов, 
регламентирую-
щих порядок об-
следования фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

ПК 9.2 Вы-
бирает ме-
тодики и 
системы 
критериев 
оценки про-
ведения 
экспертизы 

Знать: методики 
обследования 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен и си-
стемы критериев 

Знать: методики 
обследования 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен и си-
стемы критериев 

Знать: методики 
обследования фун-
даментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен и си-
стемы критериев 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

каждой из мето-
дик. 
Уметь: выбирать 

методики обсле-
дования фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен 
и соответствую-
щую систему 
критериев. 
 Владеть: мето-
диками обследо-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен и 
системами крите-
риев каждой из 
методик. 

каждой из мето-
дик. 
Уметь: выби-
рать методики 
обследования 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен и соот-
ветствующую 
систему крите-
риев. 
 Владеть: мето-
диками обследо-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен 
и системами 
критериев каж-
дой из методик. 

каждой из мето-
дик. 
Уметь: выбирать 

методики обследо-
вания фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен и со-
ответствующую 
систему крите-
риев. 
 Владеть: методи-
ками обследования 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен 
и системами кри-
териев каждой из 
методик. 

ПК 9.3 Оце-
нивает со-
ответствие 
техниче-

Знать: требова-
ния нормативных 
документов к 

техническим и 
технологическим 

Знать: требова-
ния норматив-
ных документов 
к техническим и 

Знать: требования 
нормативных до-
кументов к техни-
ческим и техноло-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ских и тех-
нологиче-
ских реше-
ний в сфере 
промыш-
ленного и 
граждан-
ского стро-
ительства 
требова-
ниям нор-
мативных 
документов 

решениям фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: оцени-
вать соответ-
ствие техниче-
ских и техноло-
гических реше-
ний фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен требо-
ваниям норма-
тивных докумен-
тов 

 Владеть: мето-
дикой оценки со-
ответствия тех-
нических и тех-
нологических ре-
шений фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 

технологиче-
ским решениям 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: оцени-
вать соответ-
ствие техниче-
ских и техноло-
гических реше-
ний фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен 
требованиям 
нормативных 
документов 

 Владеть: мето-
дикой оценки 
соответствия 
технических и 
технологических 
решений фунда-
ментов промыш-

гическим реше-
ниям фундаментов 
промышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Уметь: оценивать 
соответствие тех-
нических и техно-
логических реше-
ний фундаментов 
промышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен 
требованиям нор-
мативных доку-
ментов 

 Владеть: методи-
кой оценки соот-
ветствия техниче-
ских и технологи-
ческих решений 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

подпорных стен 
требованиям 
нормативных до-
кументов. 

ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен 
требованиям 
нормативных 
документов. 

требованиям нор-
мативных доку-
ментов. 

ПК 9.4 Со-
ставляет 
проект за-
ключения 
результатов 
экспертизы 

Знать: требова-
ния к результа-
там экспертизы 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: состав-
лять проект за-
ключения ре-
зультатов экспер-
тизы фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
 Владеть: мето-
дикой составле-
ния заключения 

Знать: требова-
ния к результа-
там экспертизы 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 
Уметь: состав-
лять проект за-
ключения ре-
зультатов экс-
пертизы фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 
 Владеть: мето-
дикой составле-
ния заключения 

Знать: требования 
к результатам экс-
пертизы фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
Уметь: составлять 
проект заключения 
результатов экс-
пертизы фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
 Владеть: методи-
кой составления 
заключения ре-
зультатов экспер-
тизы фундаментов 
промышленных и 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

результатов экс-
пертизы фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 

результатов экс-
пертизы фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 

гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 

ПК-

11/началь-
ный 

ПК 11.2 
Проверяет 
комплект-
ность доку-
ментов в 

проекте при 
выполне-
нии строи-
тельного 
контроля 

Знать: требова-
ния к комплекту 
документов при 
выполнении 
строительного 
контроля фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: прове-
ряет комплект-
ность докумен-
тов в проекте при 
выполнении 
строительного 
контроля фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен. 

Знать: требова-
ния к комплекту 
документов при 
выполнении 
строительного 
контроля фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 
Уметь: прове-
ряет комплект-
ность докумен-
тов в проекте 
при выполнении 
строительного 
контроля фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен. 

Знать: требования 
к комплекту доку-
ментов при выпол-
нении строитель-
ного контроля 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен. 
Уметь: проверяет 
комплектность до-
кументов в про-
екте при выполне-
нии строительного 
контроля фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 
 Владеть: методи-
кой выполнения 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 Владеть: мето-
дикой выполне-
ния строитель-
ного контроля 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

 Владеть: мето-
дикой выполне-
ния строитель-
ного контроля 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен. 

строительного 
контроля фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен. 

ПК 11.3 
Контроли-
рует техни-
ческое со-
стояние 
возводимых 
объектов 
промыш-
ленного и 
граждан-
ского стро-
ительства, 
технологию 
выполнения 
строи-
тельно-

монтажных 
работ 

Знать: требова-
ния к техниче-
скому состоянию 
возводимых фун-
даментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооруже-
ний и подпорных 
стен, технологию 
выполнения 
строительно-

монтажных ра-
бот. 
Уметь: контро-
лировать техни-
ческое состояние 
возводимых фун-
даментов про-
мышленных и 

Знать: требова-
ния к техниче-
скому состоя-
нию возводимых 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен, техно-
логию выполне-
ния строи-
тельно-монтаж-
ных работ. 
Уметь: контро-
лировать техни-
ческое состоя-
ние возводимых 
фундаментов 
промышленных 

Знать: требования 
к техническому 
состоянию возво-
димых фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен, тех-
нологию выполне-
ния строительно-

монтажных работ. 
Уметь: контроли-
ровать техниче-
ское состояние 
возводимых фун-
даментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

гражданских зда-
ний и сооруже-
ний и подпорных 
стен, технологию 
выполнения 
строительно-

монтажных ра-
бот 

 Владеть: мето-
дикой контроля 
технического со-
стояния возводи-
мых фундамен-
тов промышлен-
ных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен, 
технологию вы-
полнения строи-
тельно-монтаж-
ных работ. 

и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен, техно-
логию выполне-
ния строи-
тельно-монтаж-
ных работ 

 Владеть: мето-
дикой контроля 
технического со-
стояния возво-
димых фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен, 
технологию вы-
полнения строи-
тельно-монтаж-
ных работ. 

оружений и под-
порных стен, тех-
нологию выполне-
ния строительно-

монтажных работ 

 Владеть: методи-
кой контроля тех-
нического состоя-
ния возводимых 
фундаментов про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний и сооружений 
и подпорных стен, 
технологию вы-
полнения строи-
тельно-монтажных 
работ. 

ПК 11.6 
Оценивает 
соответ-
ствие тех-
нологии и 
результатов 
строи-
тельно-

Знать: требова-
ния нормативных 
документов к со-
ответствию тех-
нологии и ре-
зультатов строи-
тельно-монтаж-

Знать: требова-
ния норматив-
ных документов 
к  соответствию 
технологии и ре-
зультатов строи-
тельно-монтаж-

Знать: требования 
нормативных до-
кументов к  соот-
ветствию техноло-
гии и результатов 
строительно-мон-
тажных работ воз-



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

монтажных 
работ про-
ектной до-
кументации 
требова-
ниям тех-
нических 
регламен-
тов, резуль-
татам инже-
нерных 
изысканий 

ных работ возво-
димых фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен 
проектной доку-
ментации, требо-
ваниям техниче-
ских регламен-
тов, результатам 
инженерных 
изысканий 

Уметь: оцени-
вать соответ-
ствие технологии 
и результатов 
строительно-

монтажных ра-
бот возводимых 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен проект-
ной документа-
ции требованиям 

ных работ возво-
димых фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен 
проектной доку-
ментации, требо-
ваниям техниче-
ских регламен-
тов, результатам 
инженерных 
изысканий 

Уметь: оцени-
вать соответ-
ствие техноло-
гии и результа-
тов строительно-

монтажных ра-
бот возводимых 
фундаментов 
промышленных 
и гражданских 
зданий и соору-
жений и подпор-
ных стен проект-
ной документа-
ции требованиям 

водимых фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен про-
ектной документа-
ции, требованиям 
технических ре-
гламентов, резуль-
татам инженерных 
изысканий 

Уметь: оценивать 
соответствие тех-
нологии и резуль-
татов строительно-

монтажных работ 
возводимых фун-
даментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен про-
ектной документа-
ции требованиям 
технических ре-
гламентов, резуль-
татам инженерных 
изысканий. 



 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указыва-
ется назва-
ние этапа 
из п.7.1) 

Показатели  
оценивания 

компетен-
ций 

(индика-
торы до-
стижения 
компетен-
ций, закреп-
ленные за 
дисципли-
ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

технических ре-
гламентов, ре-
зультатам инже-
нерных изыска-
ний. 
 Владеть: мето-
дикой оценки со-
ответствия тех-
нологии и ре-
зультатов строи-
тельно-монтаж-
ных работ возво-
димых фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий и 
сооружений и 
подпорных стен 
проектной доку-
ментации требо-
ваниям техниче-
ских регламен-
тов, результатам 
инженерных 
изысканий. 

технических ре-
гламентов, ре-
зультатам инже-
нерных изыска-
ний. 
 Владеть: мето-
дикой оценки 
соответствия 
технологии и ре-
зультатов строи-
тельно-монтаж-
ных работ возво-
димых фунда-
ментов промыш-
ленных и граж-
данских зданий 
и сооружений и 
подпорных стен 
проектной доку-
ментации требо-
ваниям техниче-
ских регламен-
тов, результатам 
инженерных 
изысканий. 

 Владеть: методи-
кой оценки соот-
ветствия техноло-
гии и результатов 
строительно-мон-
тажных работ воз-
водимых фунда-
ментов промыш-
ленных и граждан-
ских зданий и со-
оружений и под-
порных стен про-
ектной документа-
ции требованиям 
технических ре-
гламентов, резуль-
татам инженерных 
изысканий. 

 

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  контро-
лируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Техноло-
гия фор-
мирова-
ния 

Оценочные  
средства 

Описание 

шкал оценива-
ния наиме-

нование 

№№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Проектиро-
вание фун-
даментов 
мелкого за-
ложения. 

ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; 

ПК-2.4; ПК-

2.6; ПК-3.1; 

ПК-3.2; ПК-

3.3; ПК-3.4; 

ПК-3.5; ПК-

7.3; ПК-8.1; 

ПК-8.2; ПК-

8.3; ПК-9.1; 

ПК-9.2; ПК-

9.3; ПК-9.4; 

ПК-11.2; ПК-

11.3; ПК-

11.6; ПК-1.3; 

ПК-11.6 

Лекция,  
прак-
тика, 
СРС 

зада-
ния в 
тесто-
вой 
форме 

1-35 Согласно 
табл.7.2 

2 Проектиро-
вание свай-
ных фунда-
ментов. 

ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; 

ПК-2.4; ПК-

2.6; ПК-3.1; 

ПК-3.2; ПК-

3.3; ПК-3.4; 

ПК-3.5; ПК-

7.3; ПК-8.1; 

ПК-8.2; ПК-

8.3; ПК-9.1; 

ПК-9.2; ПК-

9.3; ПК-9.4; 

ПК-11.2; ПК-

11.3; ПК-

11.6; ПК-1.3; 

ПК-11.6; 

Лекция,  
прак-
тика, 
СРС 

во-
просы 
для со-
беседо-
вания 

1-20 Согласно 
табл.7.2 

3 Проектиро-
вание мас-
сивных и 
уголковых 

ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; 

ПК-2.4; ПК-

2.6; ПК-3.1; 

ПК-3.2; ПК-

Лекция,  
прак-
тика, 
СРС 

во-
просы 
для со-
беседо-
вание 

21-45 Согласно 
табл.7.2 



 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код  контро-
лируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Техноло-
гия фор-
мирова-
ния 

Оценочные  
средства 

Описание 

шкал оценива-
ния наиме-

нование 

№№  
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

подпорных 
стен. 

3.3; ПК-3.4; 

ПК-3.5; ПК-

7.3; ПК-8.1; 

ПК-8.2; ПК-

8.3; ПК-9.1; 

ПК-9.2; ПК-

9.3; ПК-9.4; 

ПК-11.2; ПК-

11.3; ПК-

11.6; ПК-1.3; 

ПК-11.6; 

4 Ограждения 
котлованов. 

ПК-2.1; ПК-

2.2; ПК-2.3; 

ПК-3.1; ПК-

3.2; ПК-3.3; 

ПК-3.4; ПК-

3.5; ПК-8.1; 

ПК-8.2; ПК-

8.3; ПК-11.3 

Лекция,  
прак-
тика, 
СРС 

во-
просы 
для со-
беседо-
вания 

45-70 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. «Проектирование фундаментов 
мелкого заложения» 

 

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) 1. «Проектирование свайных 
фундаментов» 

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.  

 

 

Производственные задачи для контроля результатов практической подготовки 
и (или) кейс-задачи для контроля результатов практической подготовки 

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. 

 

Темы курсовых работ 

Практическая подготовка обучающихся при реализации данной дисциплины 
организуется, в частности, путем выполнения и защиты курсовой работы (проекта) на 
одну из предложенных тем. 

 

1. Проектирование подпорных стен 



Исходные данные для выполнения курсовой работы 

Таблица 1  
Размеры стены 

 

Наименование  Обозна - 
чения 

Размерность 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Ширина по верху  м 1 1,2 1,4 1,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,4 1,6 

Ширина подошвы b м 3 4 5 5,5 2,5 3,5 4,5 5,5 3,5 4,5 

Высота Н м 6 7 8 10 5 6 7 9 7 8 

Глубина заложения d м 1,5 2 2,5 3 1,5 2 2,5 3 1,5 2 

Наклон задней грани ε град 10 8 6 4 2 0 - 2 - 4 -6 -8 

 

 

Характеристики грунта засыпки 

Таблица 2 

 

Наименование  Обозна - 
чения 

Размерность 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Удельный вес γзас кН/м3 18 19 20 21 22 22 21 20 18 18 

Угол внутреннего трения φ град 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Угол трения грунта о зад-
нюю грань стены 

  град 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наклон поверхности за-
сыпки 

  град 8 6 4 2 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристики грунта под подошвой фундамента cтены 

Таблица 3  
 

Наименование  Обозна - 
чения 

Размерность 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Грунт 
- - 

песок 
мелкий 

песок 
крупный 

супесь суглинок глина 

Удельный вес γ кН/м3 18,5 19,2 19,8 19,0 20,2 20,1 18,3 21,4 21,0 21,8 

Влажность   - 0,2 0,23 0,1 0,19 0,2 0,2 0,45 0,16 016 0,14 

Удельный вес твердых 
частиц 

γs кН/м3 26,4 26,6 26,8 26,5 26,7 26,8 26,0 27,3 27,5 27,6 

Предел текучести  - - - - - 0,24 0,24 0,54 0,24 0,33 0,34 

Предел раскатывания p  - - - - - 0,19 0,19 0,38 0,14 0,15 0,16 

 

 

Таблица 4  
Равномерно – распределенная нагрузка на поверхности засыпки 

 

Наименование  Обозна - 
чения 

Размеры 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Нагрузка q кПа 20 30 40 50 60 60 50 40 30 20 

L



 

Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ 
(курсовых проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определены в: 

- стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалифи-
кационные работы. Общие требования к структуре и оформлению»; 
- положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-
тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 
образовательных программ»;    
- методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсового проекта) 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме защиты кур-
совой работы и экзамена. Экзамен 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.  

Результаты практической подготовки (умения, навыки (или опыт деятельности) 
и компетенции) проверяются с помощью компетентностно-ориентированных задач 
(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида кон-
структоров».  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-
вень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, 
навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 
быть проявлены обучающимися при их решении.  

 

 

 

 



 

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». 

 

Являются ли национальные стандарты и своды правил, включенные в указан-
ный в части 1 статьи 6 ФЗ 384 «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений», обязательными для применения? 

а) являются; 

б) не являются; 

в) являются, за исключением случаев осуществления проектирования и строи-
тельства в соответствии со специальными техническими условиями; 

г) по согласованию с Заказчиком. 

 

Какие уровни ответственности зданий и сооружений установлены Федераль-
ным законом 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: 

а) повышенный, пониженный, нормальный; 
б) КС-1, КС-2, КС-3; 



 

в) особо опасные, технически сложные и уникальные объекты. 

 

Субъектами градостроительных отношений являются … . 
а) субъекты Российской Федерации, Заказчик, Исполнитель; 

б) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования, юридические лица,  

в) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования, физические и юридические лица. 

Задание в открытой форме: 
 

Особые условия: 
А) условия, характеризующиеся наличием неблагоприятных геологических и ин-
женерно-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, определе-
ние 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, определе-
ние масс бюкса с грунтом, высушивание грунта в течение 3 часов, определение 
массы бюкса с образцом грунта, высушивание грунта до постоянной массы при 
его взвешивании после каждого часа; 
 

в) отбор пробы грунта, помещение пробы в заранее взвешенный бюкс, определе-
ние 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, определе-
ние 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. 

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 О балльно-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 

Проектирование фунда-
ментов мелкого заложе-
ния. 

3 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

Проектирование свайных 
фундаментов. 

3 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

Проектирование массив-
ных и уголковых подпор-
ных стен. 

3 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

6 Выполнил  
и «защитил» 

Ограждения котлованов. 3 Выполнил задания,  
но «не защитил» 

6 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 –2 балла, 

 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.  
 

 

  



 

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. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429642  (дата обращения: 
16.08.2019) . - Режим доступа: по подписке.  – Текст: электронный. 

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. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427329 (дата обращения: 
16.08.2019) . - Режим доступа: по подписке.  – Текст: электронный. 

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. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499142 (дата обращения: 
16.08.2019) . - Режим доступа: по подписке.  – Текст: электронный. 

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. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485413 (дата обраще-
ния: 16.08.2019) . - Режим доступа: по подписке.  – Текст: электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

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

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

7. Малышев, М. В. Механика грунтов. Основания и фундаменты (в вопросах и от-

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


 

ветах) : учеб. пособие / Г. Г. Болдырев. - М. : АСВ, 2001. - 328 с. - Текст : непосред-
ственный. 

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

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. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498931 (дата обращения: 
16.08.2019) . - Режим доступа: по подписке.  – Текст: электронный 

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. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444646 (дата обра-
щения: 16.08.2019) . - Режим доступа: по подписке.  – Текст: электронный 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

11. 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. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 
Промышленное и гражданское строительство 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн». 

2. http://www.consultant.ru  -  Официальный сайт компании «Консультант 
Плюс». 
 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444646
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/


 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«Фундаменты, подпорные стены и ограждения котлованов» являются лекции и прак-
тические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных при-
чин. 

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 практическим работам, а также по 
результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-
чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Фунда-
менты, подпорные стены и ограждения котлованов»: конспектирование учебной ли-
тературы и лекции, составление словарей 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 «Фундаменты, подпорные стены и ограждения 
котлованов» с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Фундаменты, подпорные стены и ограждения котлованов» - закрепить теоретиче-
ские знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 
практические навыки самостоятельного 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) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления 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 ограни-
ченными 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 
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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