


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
 Цель преподавания дисциплины состоит в усвоении учащимися основ 

проектирования и строительства фундаментов глубокого заложения в разно-

образных инженерно-геологических условиях. Знание основ позволит огра-

дить будущих специалистов в их профессиональной деятельности от ошибок, 

которые как показывает практика, приводят к серьезным техногенным ката-

строфам. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
-  ознакомить учащихся с областью применения фундаментов глубокого 

заложения, их конструкциями и технологиями изготовления; 

- научить выполнять расчет оснований фундаментов глубокого зало-

жения по предельным состояниям; 

- научить выполнять расчет внутренних усилий в фундаментах глубо-

кого заложения и подбору их армирования. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Фундаменты глубокого заложения» относится к дисци-

плинам вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Фундаменты глубокого заложения» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-2 - Способен осуществлять планирование инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности  

ПК-3 - Способен вести разработку эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем автома-

тизированного проектирования  

ПК-4 - Способен оценивать инженерно-геологические условия строи-

тельства, производить выбор типа фундамента, глубины его заложения, спо-

соба подготовки основания  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ПК-2 Знать: перечень исходной информации, порядок проектирования, состав 

проектной и рабочей документации для фундаментов глубокого заложения 

Уметь: готовить задание на проектирование, оценивать сроки разработки и 

объем проектной и рабочей документации для фундаментов глубокого зало-

жения  

Владеть практическими навыками планирования выполнения этапов проек-

тирования фундаментов глубокого заложения 

ПК-3 Знать: правила проектирования фундаментов глубокого заложения, про-

граммные продукты для автоматизированного проектирования фундаментов 

глубокого заложения  



Уметь: готовить исходные данные для расчетов фундаментов глубокого за-

ложения, пользоваться системами автоматизированного проектирования 

фундаментов глубокого заложения, разрабатывать рабочий проект фунда-

ментов глубокого заложения   

Владеть: методами проектирования фундаментов глубокого заложения, 

практическими навыками по использованию систем автоматизированного  

проектирования при подготовке рабочих проектов фундаментов глубокого 

заложения 

ПК-4 Знать: критерии, по которым производят оценку инженерно-геологических 

условий строительства при проектировании фундаментов глубокого заложе-

ния; область применения фундаментов глубокого заложения; факторы от ко-

торых зависит выбор глубины заложения фундаментов; область применения 

различных способов подготовки оснований для фундаментов глубокого за-

ложения 

Уметь: пользоваться результатами инженерно-геологических изысканий при 

проектировании фундаментов глубокого заложения; правильно назначать тип 

фундамента глубокого заложения, его размеры и способ подготовки основа-

ния 

Владеть:практическими навыками по выбору типа фундамента глубокого 

заложения, его размеров, способа подготовки основания в зависимости от 

инженерно-геологических условий строительства 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Фундаменты глубокого заложения» 

составляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

3    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Самостоятельная работа 90 90    

Курсовой проект + +    

Виды промежуточной аттестации - зачет + +    

Общая трудоемкость 

академические часы 

 

144 

 

144 

   

з.е. 4 4 

                  



 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
 
5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Нагрузки и воздейст-

вия на фундаменты 

глубокого заложения 

Сбор нагрузок на фундаменты глу-

бокого заложения 6 12 30 48 

2 Свайные фундаменты 

глубокого заложения 

Область применения. Конструкции 

свай и технология их погружения и 

изготовления. Расчет свайных фун-

даментов по обобщенной методике, 

как рам в грунте. 

6 12 30 48 

3 Массивные фунда-

менты глубокого за-

ложения 

Область применения. Конструкции 

массивных фундаментов глубокого 

заложения и технология их погру-

жения и изготовления. Расчет осно-

ваний массивных фундаментов глу-

бокого заложения. Определение 

внутренних усилий в теле фунда-

ментов и из армирование. 

6 12 30 48 

Итого 18 36 90 144 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусмат-

ривает выполнение курсового проекта в 3 семестре для очной формы обуче-

ния.  

Примерная тематика курсового проекта: «Фундаменты глубокого заложения» 

Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта:  

1. Сбор нагрузок на фундамент глубокого заложения. 

2. Разработка варианта свайного фундамента глубокого заложения. 

3. Разработка варианта фундамента глубокого заложения в виде опускного 

колодца. 

4. Технико-экономическое сравнение вариантов.  

Курсовой проект включат в себя графическую часть и расчет-

но-пояснительную записку.  



                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе- 
тенция 

Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания Аттестован  Не аттестован  

ПК-2 Знать: перечень исходной информации, 

порядок проектирования, состав про-

ектной и рабочей документации для 

фундаментов глубокого заложения 

Курсовой 

проект  

Не менее 70 % 

выполнение за-

даний по курсо-

вому проекти-

рованию  

Менее 70 % вы-

полнение заданий 

по курсовому про-

ектированию 

Уметь: готовить задание на проектиро-

вание, оценивать сроки разработки и 

объем проектной и рабочей документа-

ции для фундаментов глубокого зало-

жения  

Курсовой 

проект  
Не менее 70 % 

выполнение за-

даний по курсо-

вому проекти-

рованию 

Менее 70 % вы-

полнение заданий 

по курсовому про-

ектированию 

Владеть практическими навыками пла-

нирования выполнения этапов проекти-

рования фундаментов глубокого зало-

жения 

Курсовой 

проект  
Не менее 70 % 

выполнение за-

даний по курсо-

вому проекти-

рованию 

Менее 70 % вы-

полнение заданий 

по курсовому про-

ектированию 

ПК-3 Знать: правила проектирования фунда-

ментов глубокого заложения, про-

граммные продукты для автоматизиро-

ванного проектирования фундаментов 

глубокого заложения  

Курсовой 

проект  
Не менее 70 % 

выполнение за-

даний по курсо-

вому проекти-

рованию 

Менее 70 % вы-

полнение заданий 

по курсовому про-

ектированию 

Уметь: готовить исходные данные для 

расчетов фундаментов глубокого зало-

жения, пользоваться системами автома-

тизированного проектирования фунда-

ментов глубокого заложения, разраба-

тывать рабочий проект фундаментов 

глубокого заложения   

Курсовой 

проект  
Не менее 70 % 

выполнение за-

даний по курсо-

вому проекти-

рованию 

Менее 70 % вы-

полнение заданий 

по курсовому про-

ектированию 

Владеть: методами проектирования 

фундаментов глубокого заложения, 

практическими навыками по использо-

ванию систем автоматизированного  

проектирования при подготовке рабочих 

проектов фундаментов глубокого зало-

жения 

Курсовой 

проект  
Не менее 70 % 

выполнение за-

даний по курсо-

вому проекти-

рованию 

Менее 70 % вы-

полнение заданий 

по курсовому про-

ектированию 

ПК-4 Знать: критерии, по которым производят 

оценку инженерно-геологических усло-

вий строительства при проектировании 

фундаментов глубокого заложения; об-

Курсовой 

проект  
Не менее 70 % 

выполнение за-

даний по курсо-

вому проекти-

Менее 70 % вы-

полнение заданий 

по курсовому про-

ектированию 



ласть применения фундаментов глубо-

кого заложения; факторы от которых 

зависит выбор глубины заложения фун-

даментов; область применения различ-

ных способов подготовки оснований для 

фундаментов глубокого заложения 

рованию 

Уметь: пользоваться результатами ин-

женерно-геологических изысканий при 

проектировании фундаментов глубокого 

заложения; правильно назначать тип 

фундамента глубокого заложения, его 

размеры и способ подготовки основания 

Курсовой 

проект  
Не менее 70 % 

выполнение за-

даний по курсо-

вому проекти-

рованию 

Менее 70 % вы-

полнение заданий 

по курсовому про-

ектированию 

Владеть:практическими навыками по 

выбору типа фундамента глубокого за-

ложения, его размеров, способа подго-

товки основания в зависимости от ин-

женерно-геологических условий строи-

тельства 

Курсовой 

проект  
Не менее 70 % 

выполнение за-

даний по курсо-

вому проекти-

рованию 

Менее 70 % вы-

полнение заданий 

по курсовому про-

ектированию 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 семестре 

для очной формы обучения по двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе- 
тенция 

Результаты обучения, 
 характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии 
оцениван

ия  

Зачтено  Не зачтено  

ПК-2 Знать: перечень ис-

ходной информа-

ции, порядок про-

ектирования, состав 

проектной и рабочей 

документации для 

фундаментов глу-

бокого заложения 

Зачет студент рас-

крыл тему при 

написании ре-

ферата и пра-

вильно ответил 

не менее, чем 

на половину 

заданных во-

просов по теме, 

а также пра-

вильно ответил 

хотя бы  на 

один из двух 

дополнитель-

ных несложных 

вопросов по 

дисциплине 

студент не подготовил реферат к зачету; 

студент не раскрыл тему при написании реферата; 

студент раскрыл тему при написании реферата, но 

не отвечает на вопросы по теме, либо отвечает по 

сути неверно, либо путается в ответах и при под-

сказках не может ответить правильно, либо коли-

чество правильных ответов составляет менее 50% 

от количества заданных вопросов (общее количе-

ство вопросов по теме реферата не менее двух, но 

не более четырех, при этом третий и четвертый 

вопросы задаются студенту по его просьбе, если не 

ответил на первые два вопроса);  

студент раскрыл тему при написании реферата и 

правильно ответил не менее, чем на половину за-

данных вопросов по теме, но при этом не отвечает 

на два дополнительных несложных вопроса по 

дисциплине, либо отвечает на них по сути неверно, 

либо путается в ответах и при подсказках не может 

ответить правильно 

Уметь: готовить 

задание на проек-

тирование, оцени-

вать сроки разра-

ботки и объем про-

ектной и рабочей 

документации для 

фундаментов глу-

бокого заложения  

Зачет студент рас-

крыл тему при 

написании ре-

ферата и пра-

вильно ответил 

не менее, чем 

на половину 

заданных во-

просов по теме, 

а также пра-

вильно ответил 

хотя бы  на 

один из двух 

студент не подготовил реферат к зачету; 

студент не раскрыл тему при написании реферата; 

студент раскрыл тему при написании реферата, но 

не отвечает на вопросы по теме, либо отвечает по 

сути неверно, либо путается в ответах и при под-

сказках не может ответить правильно, либо коли-

чество правильных ответов составляет менее 50% 

от количества заданных вопросов (общее количе-

ство вопросов по теме реферата не менее двух, но 

не более четырех, при этом третий и четвертый 

вопросы задаются студенту по его просьбе, если не 

ответил на первые два вопроса);  

студент раскрыл тему при написании реферата и 



дополнитель-

ных несложных 

вопросов по 

дисциплине 

правильно ответил не менее, чем на половину за-

данных вопросов по теме, но при этом не отвечает 

на два дополнительных несложных вопроса по 

дисциплине, либо отвечает на них по сути неверно, 

либо путается в ответах и при подсказках не может 

ответить правильно 

Владеть практиче-

скими навыками 

планирования вы-

полнения этапов 

проектирования 

фундаментов глу-

бокого заложения 

Зачет студент рас-

крыл тему при 

написании ре-

ферата и пра-

вильно ответил 

не менее, чем 

на половину 

заданных во-

просов по теме, 

а также пра-

вильно ответил 

хотя бы  на 

один из двух 

дополнитель-

ных несложных 

вопросов по 

дисциплине 

студент не подготовил реферат к зачету; 

студент не раскрыл тему при написании реферата; 

студент раскрыл тему при написании реферата, но 

не отвечает на вопросы по теме, либо отвечает по 

сути неверно, либо путается в ответах и при под-

сказках не может ответить правильно, либо коли-

чество правильных ответов составляет менее 50% 

от количества заданных вопросов (общее количе-

ство вопросов по теме реферата не менее двух, но 

не более четырех, при этом третий и четвертый 

вопросы задаются студенту по его просьбе, если не 

ответил на первые два вопроса);  

студент раскрыл тему при написании реферата и 

правильно ответил не менее, чем на половину за-

данных вопросов по теме, но при этом не отвечает 

на два дополнительных несложных вопроса по 

дисциплине, либо отвечает на них по сути неверно, 

либо путается в ответах и при подсказках не может 

ответить правильно 

ПК-3 Знать: правила про-

ектирования фун-

даментов глубокого 

заложения, про-

граммные продукты 

для автоматизиро-

ванного проектиро-

вания фундаментов 

глубокого заложе-

ния  

Зачет студент рас-

крыл тему при 

написании ре-

ферата и пра-

вильно ответил 

не менее, чем 

на половину 

заданных во-

просов по теме, 

а также пра-

вильно ответил 

хотя бы  на 

один из двух 

дополнитель-

ных несложных 

вопросов по 

дисциплине 

студент не подготовил реферат к зачету; 

студент не раскрыл тему при написании реферата; 

студент раскрыл тему при написании реферата, но 

не отвечает на вопросы по теме, либо отвечает по 

сути неверно, либо путается в ответах и при под-

сказках не может ответить правильно, либо коли-

чество правильных ответов составляет менее 50% 

от количества заданных вопросов (общее количе-

ство вопросов по теме реферата не менее двух, но 

не более четырех, при этом третий и четвертый 

вопросы задаются студенту по его просьбе, если не 

ответил на первые два вопроса);  

студент раскрыл тему при написании реферата и 

правильно ответил не менее, чем на половину за-

данных вопросов по теме, но при этом не отвечает 

на два дополнительных несложных вопроса по 

дисциплине, либо отвечает на них по сути неверно, 

либо путается в ответах и при подсказках не может 

ответить правильно 

Уметь: готовить 

исходные данные 

для расчетов фун-

даментов глубокого 

заложения, пользо-

ваться системами 

автоматизирован-

ного проектирова-

ния фундаментов 

глубокого заложе-

ния, разрабатывать 

рабочий проект 

фундаментов глу-

бокого заложения   

Зачет студент рас-

крыл тему при 

написании ре-

ферата и пра-

вильно ответил 

не менее, чем 

на половину 

заданных во-

просов по теме, 

а также пра-

вильно ответил 

хотя бы  на 

один из двух 

дополнитель-

ных несложных 

вопросов по 

дисциплине 

студент не подготовил реферат к зачету; 

студент не раскрыл тему при написании реферата; 

студент раскрыл тему при написании реферата, но 

не отвечает на вопросы по теме, либо отвечает по 

сути неверно, либо путается в ответах и при под-

сказках не может ответить правильно, либо коли-

чество правильных ответов составляет менее 50% 

от количества заданных вопросов (общее количе-

ство вопросов по теме реферата не менее двух, но 

не более четырех, при этом третий и четвертый 

вопросы задаются студенту по его просьбе, если не 

ответил на первые два вопроса);  

студент раскрыл тему при написании реферата и 

правильно ответил не менее, чем на половину за-

данных вопросов по теме, но при этом не отвечает 

на два дополнительных несложных вопроса по 

дисциплине, либо отвечает на них по сути неверно, 

либо путается в ответах и при подсказках не может 

ответить правильно 



Владеть: методами 

проектирования 

фундаментов глу-

бокого заложения, 

практическими на-

выками по исполь-

зованию систем ав-

томатизированного  

проектирования при 

подготовке рабочих 

проектов фунда-

ментов глубокого 

заложения 

Зачет                    студент не подготовил реферат к зачету; 

студент не раскрыл тему при написании реферата; 

студент раскрыл тему при написании реферата, но 

не отвечает на вопросы по теме, либо отвечает по 

сути неверно, либо путается в ответах и при под-

сказках не может ответить правильно, либо коли-

чество правильных ответов составляет менее 50% 

от количества заданных вопросов (общее количе-

ство вопросов по теме реферата не менее двух, но 

не более четырех, при этом третий и четвертый 

вопросы задаются студенту по его просьбе, если не 

ответил на первые два вопроса);  

студент раскрыл тему при написании реферата и 

правильно ответил не менее, чем на половину за-

данных вопросов по теме, но при этом не отвечает 

на два дополнительных несложных вопроса по 

дисциплине, либо отвечает на них по сути неверно, 

либо путается в ответах и при подсказках не может 

ответить правильно 

ПК-4 Знать: критерии, по 

которым производят 

оценку инженер-

но-геологических 

условий строитель-

ства при проекти-

ровании фундамен-

тов глубокого зало-

жения; область 

применения фунда-

ментов глубокого 

заложения; факторы 

от которых зависит 

выбор глубины за-

ложения фунда-

ментов; область 

применения раз-

личных способов 

подготовки основа-

ний для фундамен-

тов глубокого зало-

жения 

Зачет студент рас-

крыл тему при 

написании ре-

ферата и пра-

вильно ответил 

не менее, чем 

на половину 

заданных во-

просов по теме, 

а также пра-

вильно ответил 

хотя бы  на 

один из двух 

дополнитель-

ных несложных 

вопросов по 

дисциплине 

студент не подготовил реферат к зачету; 

студент не раскрыл тему при написании реферата; 

студент раскрыл тему при написании реферата, но 

не отвечает на вопросы по теме, либо отвечает по 

сути неверно, либо путается в ответах и при под-

сказках не может ответить правильно, либо коли-

чество правильных ответов составляет менее 50% 

от количества заданных вопросов (общее количе-

ство вопросов по теме реферата не менее двух, но 

не более четырех, при этом третий и четвертый 

вопросы задаются студенту по его просьбе, если не 

ответил на первые два вопроса);  

студент раскрыл тему при написании реферата и 

правильно ответил не менее, чем на половину за-

данных вопросов по теме, но при этом не отвечает 

на два дополнительных несложных вопроса по 

дисциплине, либо отвечает на них по сути неверно, 

либо путается в ответах и при подсказках не может 

ответить правильно 

Уметь: пользоваться 

результатами ин-

женер-

но-геологических 

изысканий при 

проектировании 

фундаментов глу-

бокого заложения; 

правильно назначать 

тип фундамента 

глубокого заложе-

ния, его размеры и 

способ подготовки 

основания 

Зачет студент рас-

крыл тему при 

написании ре-

ферата и пра-

вильно ответил 

не менее, чем 

на половину 

заданных во-

просов по теме, 

а также пра-

вильно ответил 

хотя бы  на 

один из двух 

дополнитель-

ных несложных 

вопросов по 

дисциплине 

студент не подготовил реферат к зачету; 

студент не раскрыл тему при написании реферата; 

студент раскрыл тему при написании реферата, но 

не отвечает на вопросы по теме, либо отвечает по 

сути неверно, либо путается в ответах и при под-

сказках не может ответить правильно, либо коли-

чество правильных ответов составляет менее 50% 

от количества заданных вопросов (общее количе-

ство вопросов по теме реферата не менее двух, но 

не более четырех, при этом третий и четвертый 

вопросы задаются студенту по его просьбе, если не 

ответил на первые два вопроса);  

студент раскрыл тему при написании реферата и 

правильно ответил не менее, чем на половину за-

данных вопросов по теме, но при этом не отвечает 

на два дополнительных несложных вопроса по 

дисциплине, либо отвечает на них по сути неверно, 

либо путается в ответах и при подсказках не может 

ответить правильно 



Владеть: практиче-

скими навыками по 

выбору типа фун-

дамента глубокого 

заложения, его раз-

меров, способа 

подготовки основа-

ния в зависимости 

от инженер-

но-геологических 

условий строитель-

ства 

Зачет студент рас-

крыл тему при 

написании ре-

ферата и пра-

вильно ответил 

не менее, чем 

на половину 

заданных во-

просов по теме, 

а также пра-

вильно ответил 

хотя бы  на 

один из двух 

дополнитель-

ных несложных 

вопросов по 

дисциплине 

студент не подготовил реферат к зачету; 

студент не раскрыл тему при написании реферата; 

студент раскрыл тему при написании реферата, но 

не отвечает на вопросы по теме, либо отвечает по 

сути неверно, либо путается в ответах и при под-

сказках не может ответить правильно, либо коли-

чество правильных ответов составляет менее 50% 

от количества заданных вопросов (общее количе-

ство вопросов по теме реферата не менее двух, но 

не более четырех, при этом третий и четвертый 

вопросы задаются студенту по его просьбе, если не 

ответил на первые два вопроса);  

студент раскрыл тему при написании реферата и 

правильно ответил не менее, чем на половину за-

данных вопросов по теме, но при этом не отвечает 

на два дополнительных несложных вопроса по 

дисциплине, либо отвечает на них по сути неверно, 

либо путается в ответах и при подсказках не может 

ответить правильно 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-
ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию  
Не предусмотрено учебным планом 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 
Не предусмотрено учебным планом 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 
Не предусмотрено учебным планом 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Учет снеговой нагрузки в расчетах фундаментов глубокого заложения. 

2. Учет ветровой нагрузки в расчетах фундаментов глубокого заложения. 

3. Учет нагрузок на фундаменты глубокого заложения от подвижного со-

става (автомобилей, железнодорожных составов, трамваев). 

4. Учет нагрузок на фундаменты глубокого заложения от давления льда. 

5. Учет нагрузок на фундаменты глубокого заложения от навала судов. 

6. Учет нагрузок на фундаменты глубокого заложения от собственного 

веса сооружения. 

7. Учет нагрузок на фундаменты глубокого заложения от собственного 

веса грунта, учет активного и пассивного давления грунта. 

8. Учет нагрузок на фундаменты глубокого заложения от рядом располо-

женных механизмов, складируемых материалов, зданий и сооружений. 

9. Учет размыва русла рек при проектировании фундаментов глубокого 

заложения. 

10. Конструкции свай-оболочек и технология их погружения в различных 

инженерно-геологических условиях. 

11. Конструкции свай-столбов и технология их возведения в различных 

инженерно-геологических условиях. 

12. Конструкции сборных опускных колодцев, область применения, тех-

нология погружения. 

13. Конструкции монолитных опускных колодцев, область применения, 



технология погружения. 

14. Вывод дифференциального уравнения изгиба сваи. 

15. Вывод системы уравнений метода начальных параметров для решения 

дифференциального уравнения изгиба свай. 

16. Определение расчетной ширины сваи при ее расчете на изгиб. 

17. Определение характеристик жесткости свай. 

18. Формулы для определения перемещений, углов поворота, изгибающих 

моментов и поперечных сил в сваях. 

19. Расчетное сопротивление грунта в горизонтальном направлении. 

20. Обобщенная методика расчета свайных ростверков с использованием 

плоских расчетных схем. 

21. Учет взаимодействия низкого ростверка с основанием в расчетах по 

обобщенной методике. 

22. Составление рациональных схем свайных ростверков. 

23. Расчет горизонтальных перемещений и кренов массивного фундамента 

глубокого заложения при совместном действии вертикальной, гори-

зонтальной и моментальной нагрузок. 

24. Определение внутренних усилий в теле массивных фундаментов глу-

бокого заложения. 

25. Определение осадки массивного фундамента глубокого заложения. 

26. Определение несущей способности основания массивного фундамента 

глубокого заложения. 

27. Схема армирования фундаментов глубокого заложения. 

28. Проверки фундаментов глубокого заложения на затирание, на разрыв, 

на всплытие при выполнении работ по погружению. 

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 
Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-
точной аттестации  

Курсовой проект оценивается по итогам защиты: 

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если курсовой 

проект выполнен не в полном объеме, либо студент может обосновать не бо-

лее 50 % представленных на защиту результатов расчетов и чертежей; 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если курсовой про-

ект выполнен в полном объеме и при этом студент может обосновать более 50 

%, но менее 70 % представленных на защиту результатов расчетов и чертежей; 

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если курсовой проект или кур-

совая работа выполнен в полном объеме и при этом студент может обосновать 

более 70 %, но менее 90 % представленных на защиту результатов расчетов и 

чертежей; 

4. Оценка «Отлично» ставится в случае, если курсовой проект выполнен 

в полном объеме и при этом студент может обосновать более 90 % представ-

ленных на защиту результатов расчетов и чертежей. 

Зачет проводится в форме собеседования. Студент должен ответить на 



три вопроса. Первый вопрос сложный выдается не менее, чем за месяц до 

проведения зачета и по нему студент готовит ответ в виде реферата. Два 

других вопроса по дисциплине несложные задаются преподавателем устно 

после собеседования по реферату. На несложные вопросы из перечня вопро-

сов к зачету студенты должны ответить без подготовки. 

По итогам собеседования выставляется оценка по зачету: 

1. Оценка «не зачтено» ставится в случаях: 

- студент не подготовил реферат к зачету; 

- студент не раскрыл тему при написании реферата; 

-студент раскрыл тему при написании реферата, но не отвечает на во-

просы по теме, либо отвечает по сути неверно, либо путается в ответах и при 

подсказках не может ответить правильно, либо количество правильных от-

ветов составляет менее 50% от количества заданных вопросов (общее коли-

чество вопросов по теме реферата не менее двух, но не более четырех, при 

этом третий и четвертый вопросы задаются студенту по его просьбе, если не 

ответил на первые два вопроса);  

- студент раскрыл тему при написании реферата и правильно ответил не 

менее, чем на половину заданных вопросов по теме, но при этом не отвечает 

на два дополнительных несложных вопроса по дисциплине, либо отвечает на 

них по сути неверно, либо путается в ответах и при подсказках не может от-

ветить правильно. 

2. Оценка «зачтено» ставится в случае, если студент раскрыл тему при 

написании реферата и правильно ответил не менее, чем на половину заданных 

вопросов по теме, а также правильно ответил хотя бы  на один из двух до-

полнительных несложных вопросов по дисциплине. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  
№ 
п/п  

Контролируемые разделы (темы) дис-

циплины  

Код контролируе-

мой компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Нагрузки и воздействия на фундаменты 

глубокого заложения 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 Курсовой проект, зачет 

2 Свайные фундаменты глубокого зало-

жения 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 Курсовой проект, зачет 

3 Массивные фундаменты глубокого за-

ложения 

ПК-2, ПК-3, ПК-4 Курсовой проект, зачет 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

  

Защита курсового проекта осуществляется согласно требованиям, 

предъявляемым к работе, описанным в методических материалах. Примерное 

время защиты на одного студента составляет 20 мин.  

Зачет проводится в форме собеседования. Студент отвечает на два не-

сложных устных вопроса преподавателя и по одному сложному вопросу, вы-

данному за месяц до зачета, защищает реферат. Оценка выставляется согласно 

требованиям, описанным в методических материалах. 



                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины  

 

1. 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., Высшая школа, 1994, 2007. 

2. Долматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. – Л.: 

Стройиздат, 1988, 2008. 

3. Завриев К.С., Шапиро Г.С. Расчеты фундаментов мостовых опор глу-

бокого заложения. – М.: Транспорт, 1970. 

4. Глотов Н.М., Луга А.А., Силин К.С., Завриев К.С. Свайные фундаменты. 

– М.: Транспорт 1975. 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профес-
сиональных баз данных и информационных справочных систем:  

- использование презентаций с помощью ноутбука и проектора; демонстрация 

на ПК возможностей; программных комплексов «MIDAS GTS NX», «ЛИРА», 

«SKAD».  

− www.twirpx.com - все для студента; 

− http://vipbook.info - электронная библиотека. 

− http://www.cchgeu.ru – учебный портал ВГТУ 

www.iprbookshop.ru  – электронная библиотека 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  

Персональные компьютеры с процессором не ниже 1,2 ГГц, проектор, 
ноутбук, переносной экран;  специально оборудованные учебные аудитории 

№ 1206; 1226 

  

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Фундаменты глубокого заложения».  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не на-

шедшие отражения в учебной литературе.  



Практические занятия направлены на приобретение практических на-

выков расчета фундаменты глубокого заложения. Занятия проводятся путем 

решения конкретных задач в аудитории.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ. 

Методика выполнения курсового проекта изложена в учеб-

но-методическом пособии. Выполнять этапы курсового проекта должны 

своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсового проекта, защитой курсового проекта.  

 

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуе-

мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-

риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение задач 

по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоению 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя-

тельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной ли-

тературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

 Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в те-

чение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для повторения и 

систематизации материала. 

 


