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Цель изучения дисциплины: Дисциплина «Основания и 
фундаменты» является начальной в изучении комплекса дисциплин по 
искусственным сооружениям на автомобильных дорогах. Данная 
дисциплина предусматривает изучение вопросов, связанных с 
проектированием оснований и фундаментов транспортных сооружений, 
рассматривает различные типы фундаментов, особенности их расчетов, а 
также ознакомление с технологией производства работ при строительстве 
фундаментов. 

Основная цель преподавания дисциплины состоит в формировании у 
студентов знаний и навыков, необходимых для назначения типов 
фундаментов транспортных сооружений, знаний основных положений 
методики их расчета как основного несущего элемента транспортных со-
оружений. 

Поставленная цель обеспечивается чтением курса лекций и 
приведением практических занятий, курсовым и дипломным 
проектированием. Основное место уделяется индивидуальным занятиям со 
студентами, развитию творческого подхода к решению инженерных задач. 

 
  
Задачи изучения дисциплины: Основные задачи изучения 

дисциплины состоят в освоении студентами комплекса знаний, 
определяющих современное состояние вопросов проектирования 
искусственных сооружений. Студенты должны уметь использовать все 
методы проектирования различных типов фундаментов транспортных 
сооружений, знать основные положения методик их расчета.  

Опираясь на полученные знания, студенты должны получить навыки в 
самостоятельном решении конструкторских задач в области проектирования 
фундаментов искусственных сооружений. 

 



  
 

Перечень формируемых компетенций:  
ОПК-2 - способностью выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их 
для решения соответствующий физико-математический аппарат  

ПК-1 - знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и застройки населенных мест  

ПК-2 - владением методами проведения инженерных изысканий, 
технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с 
техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированных проектирования  

ПК-3 - способностью проводить предварительное 
технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам  

ПК-4 - способностью участвовать в проектировании и изыскании 
объектов профессиональной деятельности  
Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.    



Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  
 


