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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Щели дисциплины

Щель преподавания дисциплины состоит в полr{ении аспирантами глубоких
знаний в области проектирования и технологий возведения оснований, фундаментов
и подземных сооружений на объектах капит,Lпьного с,Iроительства для широкого
применения в дальнейшем в наr{но-исследовательской и педагогической работе.

1.2. Задачи освоения дисциплины
- ознакомить аспирантов с современными способами подготовки, усиления и

закрепления ГрУнтовых оснований, с технологиlIМи ВозВеДения опУскных колодцеВ и
подземных сооружений, с целями и задачами геотехнического прогноза и монито-
ринга;

- наr{ить выполнять расчеты оснований фундаментов и подземных сооррке-
ниЙ по предельным состояниям;

- наr{ить выполнять расчеты внутренних усилий в конструкциях фундаментов
и подземных сооружений, и подбору их армирования;

- научить составлять геотехнический прогноз и осуществлять геомониторинг.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕ В СТРУКТУРЕ ОПОП

,Щисциплина <Основания и фундаменты, подземные сооружения> относится к
блоку 1,его варuаmuвной части, дисциплины по выбору.
ТРебованuя к BxodHbtM знанuям, уменuям u компеmенцuя.м сmуdенmа, необхоdluчtьtм
dля uзученuя Dанной duсцuплuньt. Изучение дисциплины <<Основания и фундаменты,
подземные сооруженияD требует основных знаний, умений и компетенций сryдента
по дисциплинам: инженерная геологиlI, Механика грУнтоВ, сопротивлеяие материа-
лов, строительнаrI механика, строительные конструкции, основания и фундаменты.

После изучения предшествующих дисциплин студент должен
знаmь;

- инженерную геодезию, инженерн)aю геологию, механику грунтов,
с,Iроительные материалы, сопротивление материаJIов, строительную механику;

- основы проектирования строительных конструкций, оснований и фун-
даментов зданий и сооружений.

умеmь:
- проводить оценку инженерно-геологиЕIескихусловий площадки строи-

тельства;

- проектировать и рассчитывать основалия зданий сооружений и конст-
рукции фундаментов.

.Щисциплина является предшествующей для научно-исследовательской работы
и итоговой государственной аттестации.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
по д{сциплинЕ (модулю)

процесс изучения дисциплины <<основания и фундаменты, подземные соору-
жения)) направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью к критическому анализу и оценке современньж наrlных дос-тижений, генерированию новьrх идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарньц областях (YK-l);
- владеНиемметодоЛогиейтеоретическихиэксперимент€UIьцьIхисследований

в области строительства (ОПК-1);
- способностью профессионально излагать результаты своих исследований и

представJUIть их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5);
- готовНостью К преподавательской деятельности по основньlм образователь-

ным программам высшего образования (ОПК-S);
- владеЕиемметодамиоценкинапряженно-леформированногосостоянияосно-

ваний и фундаментов (IIК-7);
- владением методами расчета оснований и фундаментов с rlетом физическойи геометрической нелинейЕости материалов (ПК-8);
- _ способностью рассчитывать остаточное силовое сопротивление, а также не-

обходимое усиление оснований и фУндаментов при реконструкции зданий и со-
оружений (ГК-9).

Знаmь:

конструктивное исполнение фундаментов зданий и сооружений, в том чис-
ле подземных;
технологию возведениJI фУндаментов зданий и сооружений, в том числе
подземных;
методику расчета по предельным состояниrIм оснований фундаментов зда-
ний и сооружений, в том числе подземных;
методику расчета прочности и трещиностойкости сечений фундаментов
зданий и сооружений, в том числе подземньlх;
схемы армированиJI фундаментов зданий и сооружений, в том числе под-
земЕых;
методы подготовки' закрепления и усиления оснований фундаментов;
цели и задачи геотехнического прогноза и мониторинга.

Умеmь:

производить оценку инженерно-геологических условий строительства;

в результате изучения дисциплины аспирант должен:
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принимать конструктивные решения фундаментов зданий и подземных со-
оружений;

рассчитывать перемещения и несущую способность оснований, фундамен-
тов зданий и подземных сооружений;
выполЕять рабочие чертежи фундаментов зданий и сооружений, в том чис-
ле подземных;
cocTaBJuITb геотехнический прогноз;
организовывать геомониторинг на строящихся объектах.

влаdеtпь навыкапru:

самостоятельно назначать адекватный комплекс инженерных мероприятий,
обеспечивающих гарантированную безопасность эксплуатации объъктов в те-
чение нормативного срока службы;
обосновывать оптим€UIьные варианты фундаментов вновь строящихся и ре-конструируемых зданий, подземных сооружений и технологии их возведения
в различных инженерно-геологических условиях.

4. оБъЕмдисциплины

Общая трудоемкость дисциплины <основанuя u фунdаменmьt, поdземньrc со-
оруасенuя) составляет б зачетных единиц.

СемесВид учебной работы Всего
часов 6 7

В том числе:
Лекции 10 5 5
п актические занятия з з0 15 l5
Лабо аботы лрато ные

к оект/ аботасовой совая
Ко аботаная

ид промежуточной атгестации (зачет, экзамен)в Экзамен
36

Экзамен
з6)

зач. ед.
часОбщая трудоемкость

6 J

7

Аудиторные занятия (всего) 40 20 20

самостоятель ная 104 52 52
В том числе:

72

2lб 108 108

3



5. содЕржАниЕ дисциплины (модуJlя)

Ns
наименование

здела дисциплины Содержание раздела

6-й семе
1 Проектирование и возве-

дение искусственных ос-
нований

поверхностное и глубинное уплотнение грунтов.
Инъекционное закрепление грунтов. Гидроструй-
ные, гидрорaч}рывные и разрядЕоимпульсные тех-
нологии для создания искусственных основаций.
Армирование грунтовых массивов вертикrrльными
элементами. Армирование грунтовых массивов гео-
текстилем и геосетками, Применение габионов для
устройства искусственных оснований. Расчет арми-

ванных вых оснований.
2 Проектирование и строи-

тельство опускных
лодцев и оболочек

ко-
онструктивные решения опускных колодцев и

оболочек. Расчет опускных колодцев и оболочек на
нагрузки строительного и экспJryатационного пе-
риодов, Расчет оснований опускных колодцев и
оболочек. Способы погружениJI опускных колодцев
и оболочек.

к

7-й семес
3 Проектирование и строи-

тельство подземных со-
оружений, устраиваемых
способом стена в грунте

онструктивные решения подземных сооружений,
устраиваемых способом стена в грунте. Расчет под-
земных сооружений и их оснований на нагрузки
строительного и эксплуатационного периодов, Эта-
пы возведения подземных сооружений, устраивае-

к

мых способом стена в нте.
4 Укрепление оснований и

усиление фундаментов
существутощих зданий и
сооружений

енка скрытых резервов несущей способности ос-
нования при реконструкции зданий и сооружений.
конструктивные решения по увеличению площади
опираниЯ фундамента. Применение буроинъекци-
онных и составных свай для увеличения несущей
способности оснований фундаментов. Уплотнение
грунтов в основании существующих фундаментов
раскатчиками, пневмопробойниками, гидроразры-
вом. Закрепление грунтов в основании существую-
щих ндаментов.

Оц

5 геотехнический
и мониторинг

прогноз Особенности проектирования оснований
ных частей сооружений. Геотехнический прогноз.
Геотехнический мониторинг

подзем-
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J\! .Jtl! разделов данной дпсциплины, необходи-
мых для изучения обеспечиваемых (последую-

щих) дисцпплин
лt
п/п

Наимепование обеспечиваемых (по-
следующих) дисциплпн

l ,,
3 5

1
Выпускнм квалификационнм

работа
+ + + + +

5.2. Разделы дисциплины и междисцпплинарные связи
с обеспечпваемыми посл ющими дисцпплинами

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

5.4. Практическпе занятия

6-й семес

7-й семе

4

4
4

4
4

Труло-

часы

J

4

N,) Наименование раздела дисциплины Лекц. Лаб.зан. срс Всего

6-й семес
1 Проектирование и возведение искусст-

венных оснований
J 8 29 40

2 Проектирование и строительство опуск-
ных колодцев и оболочек

2 7 з2

7-й семестр
J Проектирование и строительство под-

земных сооружений, устраиваемых спо-
собом стена в нте

2 4 16 22

4 Укрепление оснований и усиление фун-
даментов существующих зданий и со-
о ении

2 8 26 зб

геотехнический огноз и монито инг 1 J 10 |4
Всего 10 30 l04 l44

л!

1

JФ раздела дис-
циплины

1

Тематика практических занятий

асчет параметров поверхностного и глубинного уп-
лотнения нтов
р

2 1 Расчет армированного вого массива
J 2 Расчет основания опускного колодца

2

J

расчет кон кции опускного колодца

расчет стены в нте

6 4
р
м
асчет усиления основания для стабилизации дефор-
аций в основании

7
асчет усиления основания при увеличении нагрузки

на основание
р

8 5
расчет зоны влияния подземной части строящегося

засаю осоо ения на о
Итого 30

4 г г--г

[т-г-

г-

J

емкость

Пр. зан.

2з

5

5

4

aт

I
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семестр

4
6,7

6

6

6 7

6

7

7

7

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

ль
п/п

Компетенция (универсальная - УК;
общеп рофесс и онал ьн ая - опк;

ссиональная -п

Форма контроля

1 2 J
1 - способностью к критическому анаjIизу и оценке

современных на)п{ных достижений, генерировzrнию но-
вьгх идей при решении исследовательских и практиче-

yK-l

скrх задач, в том числе в междисцип ных областях

экзамен

- владением методологией теоретических и экс-
eHTzL'IbHbtx исследований в области с ьства

опк-1
пе им экзамен

способностью профессиона-rrьно излагать ре-
зультаты своих исследований и представлять их в виде

опк-5-

зентацийыхп ликаций и пIIа
экзамен

4 - готовностью к преподавательской деятельно-
сти по ocHoBHbrM образовательным

азования

otIK-8
программам высшего экзамен

5 ВЛаДеНИеМ МеТОДаIlrИ ОЦеНКИ
ванного состояния основаrий и

пк-7
о \1Il

напряженно-
даN{ентов

экзамен
6 методами расчета оснований и фlт-

даIйентов с гlетом физической и геометрической нели-
иаJ,]овнейности м

IIК-8- владением

экзамен

7 - способностью рассчитывать остаточное силовоепк-9

экзамен

Форма контроля.Щескрип-
тор компе-

тенцип

Показатель оценивания
ргр кл кп т Зачет Экздмелl

Знает онструктивIlое исполнение фундаментов зда
й и сооружений, в том числе подземных: тех

ологию возведения фундаментов зданий и со
+

l0

б. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

курсовая работа не предусмотрена учебным планом.

J:лФ__9цд оцЕночных срЕдств для провЕдЕния промЕжуточ-
НОИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

7.1. Перечень компетепций с указанием этапов пх формирования в процессе
освоения образовательной программы

6,7

6,7

сопротивление, а также необходимое усиление основа-
ний и фундаментов при реконсlрукции зданий и соору-
жений

п]

tr
|,



ружений, в том tмсле подземньж; мето
по предельЕым состояниям оснований

ундаI\{ентов зданий и сооружений, в том числ
одземньrх; методику расчета прочности и

ностойкости сечений фундаментов зданий
ружений, в том числе подземных; схемы ар

рования фlтrдаментов зданий и сооружений,
м числе подземньD(; методы подготовки, за

ения и усиления оснований фундаментов
ели и задачи геотехнического прогноза и мони
оринга (УК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-8, ПК-7

_8, пк-9
роизводить оценку инженерно-геологичес
словий строительства; принимать конструк
вные решеЕия фундаiментов зданий и подзем

сооружений; рассчитывать перемещения
есущую способность оснований, фундаменто

и подземньD( сооружений; вып
чие чертежи фундаментов зданий и соору

ний, в том rмсле подземньгх; составлять гео
пическии прогноз; организовывать геомони

ринг на строяп{ихся объектах (YK-l, ОПК-1
пк-5, опк-8, пк-7 , пк-8, пк_9

ии +

Владеет
навыкalNlи

амостоятельно назначать адекватный компл
нженерньD( мероприятий, обеспечивающих га

рованную безопасность эксплуатации о
в в течение нормативного срока службы

оптимальные варианты фунда
нтов вновь строящихся и реконструируем

ий, подземных сооружений и технологии и

различньн инженерн
огических условиях (УК-1, ОПК-l, ОПК-5

сновывать

вдения

пк_8, пк-7, пк_8, пк_9

+

7.2.1.Этап текущего контроля знаний

результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются
по пятибаJIльноЙ шкале с оценками:

о (отлично>;
a (хорошо);
a ((удовлетворительно));
о (неудовлетворительно)) 

;
a ((не аттестован).

.Щескрип-
тор ком-
петепции Показатель оцениванпя Оценка Крlлтерий

оценtlваIiпя

Знает конструrгивное исполнение фундаментов здаlий и со-
оружений, в том аIисле подземньD(; технологию возведе-

ентов зданий и соо ний, в том числе под-ния
отлично полное или час-

тичное посеще_

11
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!ескрип-
тор ком-
петенццн показатель оценпвания Оценка Критерий

оuенlfванllя

оснований, фlттдаментов зданий и сооружений, в том
числе.подземньrх; методику расчета прочности и трещи-
ностойкости сечений фундаментов зданий и сооружений,
в том числе подземных, схемы армирования фундамен-
тов зданий и соорlrкений, в том числе подземньц; мето-
ды подготовки, закрепления и усиления оснований фун-
ДаI\4еНТОВ; цели и задачи геотехнического прогЕоза и мо-

ьгх; методику расчета по предельным состояЕиJ{м

Еиторинга (УК-1, ОПК-1, ОПК_5, ОПК-8

земн

, пк-7, пк-8,
пк-9

Умеет одить оценкУ иЕженерно-геологических условий
строительства; приЕимать конструктивные решения фун-
да}{ентов зданий и подземных сооружений; рассчитывать
перемещениJI и несущую способность оснований, фуъда-ментов зданий и подземньж сооружений; в"tполнriь ра-бочие чертежи фундаментов зданий и сооружений, в тЪм
числе лодземньIх; составлять геотехнический прогноз;

произв

о оганиз тьвыва геом но итр ни нг а я охсяор щи ктбъестро
опк 1 опк 5ryк оп -8к кп 7 кп 8 9пк

Владеет
навыками

самостоятельно назначать адекватный комплекс инжс-
нерных мероприятий, обеспечивающих гарантироваЕн}.ю
безопасность эксплуатации объектов u ia""nra 

"op*u-тивного срока службьт; обосновывать оптимаJIьные вари-
анты фундаментов вновь строящихся и реконструируе-
Mbrx здшrий, подземньж сооружений 

" т"*нопо*и'"*
ввоз ения вед ьtхазличн енинжр II гео ологическихер оусл

ияхв у ок пк( опк 8 пк 7 кп 8 кп 9

ние лекционных
и практических
занятий. Пока-
зaц зпания лек-
ционного мате-
риiша и литера_
турных источ-
ников

Знает конструктивное исполнение ф
оружений, в том числе подземньD(; технологию возвеле-
ния фундамеятов зданий и сооружений, в том числе под-
земньrх; методику расчета по предельньlм состояниям
оснований, фундаментов зданий и сооружений, в том
чисJlе лодземЕьD(; методику расчета прочности и трещи-
ностойкости сечений фундаментов зданий и сооружений,
в том числе подземных; схемы армирования фундаrrлен-
тов зданий и сооружений, в том числе подземных; мето-
ды подготовки, закрепления и усиления оснований фун-

ундаментов зданий и со-

рогноза и мо-
пк-7, пк-8,

ели иц чи оге тезада хн чи кого II

II tIи гаитор (ук
пк 9

Умеет изводить оценку инженерно-геологических условий
строительства; принимать конструктивные решения футr-
даментов зданий и подземных сооружений; рассчиrывать
перемещения и несущую способность оснований, футrда-
ментов зданий и подземных сооружений; выполнять ра-
бочие чертежи фундаментов зданий и сооружений, в тЪм
числе подземных; составлJIть геотехнический прогноз;

про

огеом н ни г ан я сяитор щих бъео ктахстро
1по к пк 5о пко 8 пк 8 пк 9

хорошо

полное или час-
тичное посеще-
ние лекционных
и практических
занятий. Пока-
з;UI знапия лек-
ционпого мате_

риала.

|2

опк-5,

организовывать

пк-7,

даментов;
опк-1, опк_5, опк-8,



,.Щескрип-
тор ком_
петенции Показате"rь 0цеIIIlваIIllя Оценка Критерий

оценивания
Владеет
навыкzl}.lи

с,lмостоятельно назначать адекватный комплекс инже-
нерных мероприятий, обеспечиваощих гарантированЕую
безопасность эксплуатации объекгов в течение норма-
тивного срока службы; обосновывать оптимальные вари-
анты фундаментов вновь строящихся и реконструируе-
мьгх зданий, подземньD( сооружений и технологии их
возведения в различньж инженерно-геологических yсло-

, пк-7, пк-8, пк_9виях (УК-1, ОПК-1 , опк-5, опк-8
Знает констуктивное исполнение фундаментов зданий и со-

оружений, в том числе подземньrх; технологию возведе-
ния фундаментов зданий и сооружений, в том ЕIисле под-
земньн; методику расчета по предельцым состояниям
оснований, фундаментов зданий и сооружений, в том
числе подземных; методику расчета прочности и тещи-
ностойкости сечений фуgдаментов зданий и сооружений,
в том числе подземЕьD(; схемы армирования фундамеп-
тов зданий и сооружений, в том числе подземньв; мето-
ды подготовки, закреIшения и усиления оснований фун-
даментов; цели и задачи геотехнического прогноза и мо-
ниторинга (ук-1, опк-1, опк-5, опк_8, пк-7, пк-8,
пк-9

Умеет производить оценку инженерЕо-геологических условий
строительства; принимать констуктивные решения фун-
даментов зданий и подземньIх сооружений; рассчитывать
перемещения и несущую способность оснований, фуъда-
ментов зданий и подземных сооружений; выполнять ра-
бочие чертежи фундаментов зданий и сооружений, в том
числе подземных; составлять геотехнический прогноз;
организовывать геомониторинг на строящихся объектах

5, опк-8, пк_7, пк_8, пк_9K-l опк-1, опк_
Владеет
навыкал,lи

саI4остоятельно назначать а,цекватный комплекс инже-
HepHbIx мероприятий, обеспечивающих гарfilтированнуо
безопасность эксплуатации объектов в течение норма-
тивЕого срока службы; обосновывать оптиммьные вари-
анты фундаментов вновь строящихся и реконстуируе-
мьrх зданий, подземньIх сооружений и техноJIогии их
возведения в различньIх инженерно-геологических усло-

пк-9-l, опк-1, опк_5, опк-8 пк-7, пк-8виях

полное или час-
тичное посеще-
ние лекционЕьtх
и практических
зшrятий. Пока-
заJI частичные
знаяия лекци-
онного мате-

риirла.

Знает констуктивное исполнение фундаментов зданий и со-
оружений, в том числе подземньrх; технологию возведе-
ния фундаментов зданий и сооружений, в том числе под-
земньrх; методику расчета по предельным состояниям
оснований, фундаментов зданий и сооружений, в том
Iмсле подземных; методику расчета прочности и трещи-

ностойкости сечений фундаментов зданий и сооружений,
в том числе подземньrх; схемы армирования фундамен-
тов зданий и сооружений, в том числе подземньrх; мето-
ды подготовки, закрепления и усиления оснований фун-

цели и задачи геотехнического п гноза и мо-дzlментов

неудов_
летвори-
тельно

частичное по-
сещение лекци-
oHHbD( и прак_
тических заня_
тий. Не показал
знаний из лек-
ционного мате_

риала.

lз

удовле-
твори-
тельно



!ескрип-
тор ком-
петенции Показатель оценивапия Оценка Критерий

оценивдния
ниторинга (YK-l, ОПК_1, опк-5, опк-8, пк-7, пк-8,
пк-9
производить оценку инженерно-геологических условий
строительства; принимать конструктивные решения фун-
даN{ентов зданий и подземньж сооружений; рассчитывать
перемещения и несущ}.ю способность оснований, фунда-
ментов зданий и подземЕьIх сооружений' вьшолнять ра-
бочие чертежи фундаментов зданий и сооружений, в том
r{исле подземных; cocTaB]UITb геотехнический прогноз;
организовывать геомониторинг на строящихся объектах

пк-8, пк-9-1, опк_l, опк-5 опк-8, пк-7
Владеет
навыками

самостоятельно назначать адекватный комплекс инже-
нерньц мероприятий, обеспечивающих гарантированную
безопасность эксплуатации объекгов в течение Еорма-
тивного срока службы; обосновывать оптимальные вари-
анты фундаментов вновь строящихся и реконструируе-
мьrх здшrий, подземных сооружений и технологии их
возведения в рtвлиtшьD( инженерно-геологических усло-

опк_8, пк-7, пк_8, пк_9виях к-1, опк_1, опк-5
Знает конструктивное исполнение фундаментов зданий и со-

оружений, в том числе подземньD(; технологию возведе-
ния фlтrдаментов зданий и сооружений, в том числе под-
земных; методику расчета по предельным состояниям
оснований, фундаментов зданий и сооружений, в том
числе подземнЬIх; методику расчета прочItости и трещи-
ностойкости сечений фундаментов зданий и сооружений,
в том числе подземньгх; схемы армирования фундшrен-
тов зданий и сооружений, в том числе подземньrх; мето-
дБI подготовки, закрепления и усиления оснований фун-
даментов; цели и задачи геотехнического прогноза и мо-
ниторинга (ук_1, опк-1, опк-5, опк-8, пк-7, пк_8,
пк-9

Умеет производить оценку инженерно-геологических условий
стоительства; принимать конструктивные решения фун-
даN.lентов зданий и подземных сооружений; рассчитывать
перемещения и несущую способность оснований, фунда-
ментов зданий и подземных сооружений; выполнять ра-
бочие чертежи фундаментов зданий и сооружений, в тЪм
числе подземных; cocTaBJUlTb геотехнический прогноз;
оргаЕизовывать геомониторинг на строящихся объектах

5, опк-8, пк_7, пк-8, пк-9-1 опк_l, опк-
Владеет
навыками

самостоятельно назначать адекватный комплекс инже-
нерньж мероприятий, обеспечивающих гармтированную
безопасность эксплуатации объектов в течение норма-
тивного срока службы; обосновывать оптимальные вари-
анты фундаментов вновь строящихся и реконструируе-
мых зданий, подземньlх сооружений и технологии их
возведения в различньD( инженерно-геологических усло-

, пк-8, пк-9_l, опк_l, опк_5 , опк-8, пк_7виях

не атте_
cToBalн

Непосещение
лекционньж
практических
занятий.

и

l4

Умеет



7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний

результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) оцениваются по четы-
рехбалльной шкЕце с оценками:

. (отлично>;
о (хорошо);
. <удовлетворительно);
о ((н овлетво ительно))

Щеск-
риптор
компе-
тенции

Показатель оценивания Оценка Критерий оцени-
вания

консlруктивное исполнение фундаментов зданий и
сооружений, в том числе подземных; технологию
возведения фундаментов зданий и сооружений, в
том числе подземньrх; методику расчета по пре-
дельным состояниям оснований, фундаментов зда-
ний и сооружений, в том числе подземных; мето-
дику расчета прочности и трещиностойкости сече-
ний фундаментов зданий и соорухений, в том чис-
ле подземньrх; схемы армирования фундаментов
зданий и сооружений, в том числе подземньж; ме-
тоды подготовки, закрепления и усиления основа-
ний фуъламентов; цели и задачи геотехнического
прогноза и моЕиторинга (YK-l, ОПК-1, ОПК-5,
опк-8, пк-7 пк-8, пк_9)

Умеет производить оцеяку инженерно-геологических ус_
ловий строительства; rrринимать констр}ттивные
решения фундаментов зданий и подземньD( соору-
жений; рассчитывать перемещения и несущ}.ю
способность оснований. фундаментов зданий и
подземньж сооружений; выполнять рабошле чер-
тежи фундаментов зданий и сооружений, в том
числе подземных: составJrять геотехнический про-
гноз; организовывать геомониторинг на строящих-
ся объектах (УК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-8, ПК-7,

)пк-8 пк-9
Владеет
Ilавыками

саIvlостоятельно назначать адекватный комплекс
инженерцьrх мероприятий, обеспечивающrх га_

рzlнтированную безопасцость эксплуатации объек-
тов в течение нормативного срока службы; обос-
новывать оптимаJIьные варианты фундаментов
вновь строящихся и реконструируемых зданий.
подземньж сооружений и технологии их возведе-
ния в различньrх инженерно-геологических усло-
виях (УК_1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-8, ПК-7, ПК-8,
пк_9)

отлично

Аспирант демонст-
рирует полное пони_
мание заданий. Все
требования, предъяв-
ляемые к заданию
вьшолнены

l5

Знает



Щеск-
риптор
компе-
тенци и

Показатель оценивания Оценка Критерий оцени-
ванIlя

Знает констуктивное исполЕение фундаментов зданий и
сооружений, в том числе подземных; технологию
возведения футдаментов зданий и сооружений, в
том числе подземньж; методику расчета по пре-
дельным состояниям оснований, фундаментов зда-
ний и сооружений, в том числе подземньж; мето-
дику расчета протrности и трещиностойкости сече-
ний фlндаментов зданий и сооружений, в том чис-
ле подземньж; схемы армирования фундаментов
зданий и сооружений, в том числе подземньtх; ме-
тоды подготовки, закрепления и усиления основа-
ний фуъдаментов; цели и задачи геотехнического
II гно зо а и оN{ нIIто а 1р пкоринг (ук
пк 8о 7пк 8пк пк 9

Умеет производить оценку июкенерно-геологических ус-
ловий стоитеJтьства; принимurо *о"arрупr""йa
решения фундаментов зданий ч подземньж соору-
жений; рассчитывать перемещения и несущ},ю
способность оснований, фундаментов зданий и
подземньж соорухений; выполнять рабочие чер-
тежи фундаментов зданий и соорухений, в том
числе подземньп; составлять геотехнический про-
гноз; организовывать геомониторинг на строящих-
ся объектах gК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-8, ПК-7,
пк_8 пк-9

Владеет
нalвыками

са}.lостоятельно н€вначать адекватный комплекс
инженерньrх мероприятий, обеспечивающих га-
рантировilЕнуо безопасность эксплуатации объек-
тов в течение нормативного срока службы; обос-
новывать оптимilльяые вариilнты фунламентов
вновь строящихся и реконструируемых зданий,
подземньD< сооружений и технологии их возведе-
ния в р;вJIичньD( инженерно-геологических усло-
виях (УК-1, ОПК_1, ОПК-5, ОПК_8, ПК-7, ПК-8,
пк-9

хорошо

Аспирант демонст-
рирует значительное
понимание заданий.
Все требования,
предъявляемые к за_

данию! выполнены

Знает конструктивное исполнение фундаментов зданий и
сооружений, в том числе подземных; технологию
возведения фундаментов зданий и сооружений, в
том числе подземньrх; методику расчета по пре-
дельным состояниям оснований, фундаментов зда-
ний и сооружений, в том числе подземных; мето-
дику расчета прочности и трещиностойкости сече-
ний фlтдаментов зданий и сооружений, в том чис-
ле подземньD(; схемы армирования фундамептов
зданий и сооружений, в том числе подземных; ме-
тоды подготовки, закрепления и усиления основа-

ентов; цели и задачи геотехнического

удовле-
твори-
тельно

Аспирант демонст-
рирует частичное по_
нимание заданий.
Большинство требо-
ваниJt, предъявJUIе-
мые к заданию, вы-
полнены

lб

опк-5,

нии



.Щеск-

риптор
компе-
тенции

показатель оценивания Оценка Критерий оценп-
вания

прогноза и мониторинга (УК-1, ОПК-1, ОПК-5,
опк_8, пк-7, пк-8, пк-9

Умеет производить оценку инженерно-геологических ус-
ловий строительства; принимать конструктивные
решения фундаментов зданий и подземньrх соору-
жений; рассчитывать перемещения и несущtю
способность оснований, фундаментов зданий и
подземньD( сооружений; выполнять рабочие чер-
тежи фундаментов зданий и сооружений, в том
числе подземных; составлять геотехнический про-
гноз; организовывать геомониторинг на строящих-
ся объектах gК-l, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-8, ПК-7,
пк-8, пк-9

Владеет
нiвыками

Знает консц)щтивное исполнение фундаментов зданий и
сооружений, в том числе подземных; технологию
возведения фундаментов зданий и сооружений, в
том числе подземньtх; методику расчета по пре-
дельньIм состояниям оснований, фундаментов зда-
ний и соорlхений, в том числе подземных; мето-
дику расчета прочности и lфещиностойкости сече-
ний фрдаментов зданий и сооружений. в том чис-
ле подземньж; схемы армирования фундаментов
зданий и соорутtений, в том числе подземньrх; ме-
тоды подготовки, закрепления и усиления основа-
ний фундаментов; цели и задачи геотехнического
прогноза и мониторинга (УК-1, ОПК-1, ОПК-5,
опк-8, пк-7, пк_8 , пк-9

Умеет производить оценку инженерно-геологических ус-
ловий строитеJIьства; принимать коЕструктивные
решения фундаментов зданий и подземньtх соору-
жений; расс.мтывать перемещения и несущую
способность оснований, фундаментов зданий и
подземньIх сооружений; выполнять рабочие чер-
тежи фундаментов зданий и сооружений, в том
числе подземньIх; cocTaBJuITb геотехнический про-
гноз; орг{lнизовывать геомониторинг на строящих-

пк-8, пк-7,ся объектах -1, опк-1, опк_5, о

неудовле-
твори_
тельно

1. Аспирант демон-
стрирует небольшое
понимание заданий.
Многие требования,
предъявJUIемые к за-
д:lнию не выполнены
2. Аспирант демон-
стрирует непонима-
ние заданий.
З.У аспир,шта нет
ответа. Не было по-
пытки выполнить за_

дalние

1,7

са}.lостоятельно назначать адекватный комплекс
инженерньD( мероприятий, обеспечивающих га-
рttнтированЕую безопасность эксплуатации объек-
тов в течение нормативного срока службы; обос-
новывать оптимальЕые варианты фундаментов
вновь строящI{хся и реконструируемых зданий,
подземньж сооружений и технологии их возведе-
ния в разJIи!шьD( инженерно-геологических усло-
виях (УК-1, ОПК_1, ОПК-5, ОПК-8, ПК-7, ПК-8,
пк-9)



.Щеск-

риптор
компе-
тепции

Показатель оцениванпя Оценка Критерий оцени-

пк_8, пк-9
Владеет
навыками

самостоятельно нtвначать адекватный комплекс
инжеЕерньtх мероприятий, обеспечивающих га-
раЕтированн},ю безопасность эксплуатации объек-
тов в течение нормативного срока службы; обос-
новывать оптимальные варианты футдаментов
вновь строящихся и реконструируемьц зданий,
подземньD( сооружений и технологии их возведе-
ния в разJIичньrх инжеЕерно-геологических усло
виях (УК-1, ОПК-1, ОПК-5, ОПК_8, ПК-7, ПК-8
пк-9

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные за-
дания или пные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности)

7.3.1. Вопросы для подготовки к экзамену
б-й семестр

1. Приведите методику расчета и технологические требованиrI по поверхностно-
му уплотнеЕию грунта.

2. Изложите методикУ расчета и технологиЧеск},ю последовательность работ по
глубинному уплотнению |рунтов.

З, Перечислите машины и механизмы, применяемые для уплотнения груIIтов, и
укажите для них достижимые параметры уплотнения.

4. Изложите суть экспериментальной ,"iод"п" определения оптимальньIх пара-
метров уплотнения грунтовых оснований.

5, объясните технологию инъекционного закрепления грунтов, укажите область
применеЕия, используемые для закреплениrI вещества, химические реакциипри закреплении и прочностные характеристики грунта после закрепления.

б. Назовите современные технологии, используемые для создания искусствен-
ньж оснований и поясните их суть и область применения.

7, Поясните на примерах использование грунтовых массивов, армированных
вертикальными элементами, и изложите методику их расчета.8. Изложите методику расчета грунтовых массивов, армированньгх по горизон-
т€Lпи геотекстилем и геосетками.

9. Назовите область применения габионов, приведите примеры конструктивных
решений с их использоваЕIием и методику расчета оснований.

10,изложите методику расчета оснований опускных колодцев и оболочек.
11.приведите методику расчета тела опускных колодцев и оболочек на эксплча-

тационные нагрузки.
12.расскажите технологическую последовательность погружения опускных ко-

лодцев и оболочек и изложите методику их расчета на нагрузки строительного
периода.

вания
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7-й семестр

1. Приведите примеры конструктивных решений подземных сооружений, уст-
раиваемых способом стена В грунте, с эскизом узловых соединений конструк-
ций и схемами армирования.

2. объясните, пошагово, технологию возведеЕиlI подземных сооружений, уст-
раиваемых способом стена в грунте, с указатrием применяемого Ьборудо"urr"",
механизмов и оснастки.

3. Изложите методику поэтапного расчета подземных сооружений и их основа-
. ний на нагрузку строительIlого и эксплуатационного периодов.
4. Расскажите, как производится оценка скрытых резервов несущей способности

основаншI при реконструкции зданий и сооружений.
5, Приведите примеры конструктивных решений по увеличению площади по-

дошвы фундамента при реконструкции и теоретически их обоснуйте.
6. Поясните на примерах технологию усиления оснований и фундаментов с при-

менением буроинъекционных и составных свай, и.rр"дпойrra методику рас-чета длЯ обоснованиЯ соответствуЮщих конструктивIlых решений.7. Приведите примеры технологий по уплотнению грунтов в основании сущест-
в}.ющих фундаментов, объясните их суть и дайте теоретическое обоснование
по оценке прироста несущеЙ способностИ основания и снижению его дефор-
мируемости.

8. Изложите суть известЕых способоВ закреплениЯ грунта в основаЕии сущест-
в}'ющих фундаментов, приведите примеры и теоретически обоснуйте объем
закрепленного грунта, его форму и местоположение.

9. Разъясните, в чем заключаются особенности проектирования подземньж час-
тей сооружений.

10.перечислите задачи геотехнического прогноза и изложите порядок их реше-нйя.
l1.Укажите цель и задачи геотехнического мониторинга и методы их ре.IJIизации.

7.3.2. Паспорт фонда оценочных средств
JФ
п/п

Коптролпруемые
разделы (темы)
дисциплины

Код коптролируемой
компетенцпи
(или ее части )

Наименовацие оценочного
средства

1 Проектирование 
" воз"е-

дение искусственньIх ос-
нований

(ук-1, опк-1, опк_5,
опк_8, пк-7, пк-8, пк-9) Экза_vен

2 Проектирование и строи-
тельство опускных колод-
цев и оболочек

(yK-l, опк-1. опк_5.
опк-8, пк-7, пк-8, пк-9) Экзамен

з Проектирование и строи-
тельство подземньtх со-
оружений, устраиваемьш
способом стена в

(ук-1, опк-l, опк-5,
опк-8, пк-7, пк-8, пк-9) Экзамен

грYнте
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4 Укрепление оснований и
усиление фундаментов
существутощих зданий и
сооружений

(ук-1, олк-l, опк-5,
опк-8, пк_7, пк-8, пк_9) Экзамен

5 Геотехнический прогноз и (ук-1, опк-t, опк-5,
опк-8, пк_7, пк-8 , пк_9 Экзамен

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков п (или)
опыта деяте.пьности на этапе промежуточного контроля зпаний

При проведении устного экзамена обг{ающемуся предоставляется 60 минут
Еа подготовКу. ОпроС обучающегося по билету на устном экзамене Ее должен пре-
вышать дв}a( астрономических часов.

Во время проведения экзамена обучающиеся моryт пользоваться программой
дисциплиIlы, а также, вычислительной техникой.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИtIЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕ НИЯ МЯСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИ-нЕ (модулю)

J\ъ

п/п
нмменование

издания

Вид издания
(уlебник, учебное
пособие, методи-
ческие утазания,
компьютернм

программа)

Автор
(авторы)

Год
изда-
ния

Место хране-
ния и количе-

ство

l Фlъдаменты зданий и
подземньж сооруже-
ний

учебное пособие Алексеев В.М.,
Ка,тугин П.И.

2005 Библиотека -
100 экз.

2 Проектирование ос-
новавий и фундамен-
тов сельскохозяйст-
венньrх зданий и со-
о ужении

учебное пособие Алексеев В.М.,
Ка;lугин П.И.

2005 Библиотека -
100 экз.

9. МЕТОДШIЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ЛЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ_
ник) l о

Вид учеб-
ных занятии Щеятельность аспиранта

Лекция аписание конспекта лекций: кратко, схематично, последователь-
но фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выдеJuIть ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
обозначение вопросов, терминов, материaша, которые вызывают
трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если само-

н

оиме, необходимо сдается азоб аться в матестоятельно не
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мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
актическом занятии.

Практиче-
ские занятия

ота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач,
предлагаемых преподавателем, с использованием учебной и нор-

ымативно-сп авочнои л

Раб

Подготовка к
экзамену

ри подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на

актических занятиях.

п

10. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля):

Осповная литература:

l. Механика грунтов, основания и фундаменты: учебное пособие для строит.
спец. вузов / С.Б. Ухов, В.В. Семенов, В.В. Знаменский и др.; Под ред. С.Б.
Ухова. - М., Высшм школа, 1994, 2007. http://www.i рrbookshop.ru .- ЭБС
<IPRbooks>

2. ,Щолматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. - Л.: Стройиздат,
1988, 2008.

3. Манryшев Р.А., Карлов В,Л., Сахаров И.И. Механика грунтов. _ м., Асв,
2009.

Щополнительная литература:

1. Симагин В. Г. Проектирование и устройство фундаментов вблизи сущест-
вующих сооружений в условиях плотной застройки: обследования, инженер-
ные изыскания, проектирование, устройство, мониторинг. - М.: АСВ; 2010-
126с.

2. Коновалов П. А. основания и фундаменты реконструируемых зданий. - М.:
АСВ, 2011-38Зс.

3. КрутоВ В. И. Фундаменты мелкого з.}ложениrI: рациональные коЕструкции и
технологии устройстваЛ. И. Крутов, Е. А Сорочан, В. А. Ковалев - М.: АСВ,
2009-2Зlс.

4. Журнал <<Основания, фундаменты и механика грунтов)) за период с 1959 по
настоящее время. http://www.i prbooksh ор.ru .- ЭБС <IPRbooks>

2|

Справочно-нормативная литераryра



1. сп 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Аrryаrrизиров€lннаJl редакция СF{иП
2.01.07-85*. Москва, 201 1

2- сп 22,|зЗ30.201l, основания зданий и сооружений. АкryализированнЕш ре-
дакция СНиП 2.02.01-8З* - М., 2011

3, сп 24.13330.2011. Свайные фундаменты. АктуализированЕм редакция СFfuП
2.02.0з-85* _ м., 2011

4. сп бз.l3зз0.20\2. Бетонные и железобетонные конструкции. основные поло-
_ жения. Акryализированнм редакция СНиП 52-01-2003. Москва, 2012
5. СправочнИк геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения /

Под общ. ред. В. А. I,Lпьичева, Р. А. Манryшева - М.: ACB,2Ol4-727c.
б, основания, фундаменты и подземные сооружения: справочник проектиров-

щика / Под ред. Е. А, Сорочана, Ю. Г. Трофимова. --М.: Строиздат, 1986,
2007.

_ 
10.2 Перечень пнформационных технологий, используемых при осуществJIения

образоватоrЬного процесса по дисциплине (модулю), вIспючая пфa.r"", программ-
ного обеспечения и информационных справочньш систем:

- испоJIк}окlние презеrrгаций с помопЕю ноубука и проектора; демонстраlцая на ПК
возможноgгей; программных комплексов <MIDAS GTS NX>, (JIИРА-САПР)).

10.3 Перечень ресурсов информационно-т*пекоммуникациопной сеl.ги <<Ин-
TepHeD)' необходпмых для освоения дисциплины (модуля):

1. www.edu.vgasu.ru - уlебный портал ВГАСУ;
2. еliЬrаry.ru;
3. www.twirpx.com - все для студента
а. http ://vipbook. info - электроннаrI библиотека
5. wr,vw. iprbookshop.ru - электроннzш библиотека

1 1, мАтЕриАльно-тЕхничЕскАrI БАзА, нЕоБходимАя дJIя осу-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЩЕССА:

Персона-ltьные компьютеры с процессором не ниже 1,2 ГГц, проектор, ноут-
бук, переносной экран; специ€rльно оборудованные учебные uул"rфr" М 1206;
1226

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
изучЕниЯ дисциплИНЫ (образовательные технологии)

лекционные занятия - изложение теоретического материЕrла с использованием
мультимедийного оборудования, компьютерных технологий и сетей.
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пDактические занятия - закрепление теоретических знаний путем решения
конкретных практиlIеских задач и примеров в аудитории с использованием мульти-
медийного оборудования, компьютерных технологий.

Самостоятельная дабота - самостоятельное изуr{ение теоретического материа-
ла по лекциям и первоисточникам в читшIьном зале университета.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 08.06.01 "Техника и техноломи строительства" (Утвержден прика-
зом Мин. Образования и науки РФ от <З0> июля 2014 г. JФ 873).

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией строительного
ститута
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