
Аннотация

учебной дисциплины Б1.В.08 «'Основания и фундаменты »
Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 

Строительство, профиль подготовки «Промышленное и гражданское 
строительство».

Цели изучения курса: сформировать навыки по проектированию и расчету 
основных видов фундаментов гражданских и промышленных зданий, и сооружений в 
различных инженерно-геологических условиях.

Задачи курса: познакомить студентов с основными видами фундаментов, 
применяемыми для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий в 
различных инженерно геологических условиях; познакомить студентов с методами 
расчета основных видов фундаментов по двум группам предельных состояний; 
познакомить студентов с технологией устройства основных видов фундаментов, а 
также их реконструкцией и ремонтом.

Основные блоки и темы дисциплины: Фундаменты на естественном основании. 
Свайные фундаменты. Искусственные основания. Фундаменты в особых грунтовых 
условиях. Фундаменты глубокого заложения.

Учебная дисциплина «Основания и фундаменты» входит в перечень курсов 
вариативной части цикла ОП.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

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.

Знать: закономерности и правила, положенные в основу расчетов и проектирования 
оснований, и фундаментов по предельным состояниям; величины, характеризующие: 
предельные нагрузки на основание; расчетные и предельно допустимые деформации 
оснований и сооружений; напряженно-деформированное состояние оснований, 
фундаментов и ограждающих конструкций; понятия: предельные состояния оснований и 
сооружений; связь конструктивных и расчетных схем.

Уметь : проектировать основания и фундаменты сооружений в различных
инженерно-геологических и гидрогеологических условиях, используя современные 
достижения в области фундаментостроения, возможности систем автоматизированного 
проектирования; обосновывать наиболее целесообразные по технико-экономическим 
показателям конструктивные решения, обеспечивающие эксплуатационную надежность



сооружений и удовлетворяющие требованиям охраны окружающей среды; возводить 
фундаменты и контролировать качество геотехнических работ.

Владеть : способами расчета и конструирования фундаментов мелкого заложения; 
способами расчета и конструирования свайных фундаментов; основами расчета, 
конструирования и технологии устройства глубоких фундаментов, заглубленных и 
подземных сооружений; методами улучшения строительных свойств грунтов оснований и 
устройства искусственных оснований; методами обеспечения устойчивости откосов 
котлованов, расчет и проектирование их креплений, требования к устройству котлованов в 
стесненных условиях городской застройки, методы защиты котлованов от затопления 
подземными и атмосферными водами; методы защиты подвальных помещений и 
фундаментов от подземных вод и сырости; основами проектирования оснований и 
фундаментов в региональных и особых условиях; основами расчета и проектирования 
фундаментов при динамических воздействиях; методами обследования и расчет 
оснований и фундаментов при реконструкции зданий и сооружений, методами усиления 
оснований и фундаментов; особенностями геотехнической оценки морозоопасных 
грунтов, проектирования и возведения фундаментов на пучинистых основаниях.

Дисциплина «Основания и фундаменты» изучается посредством Лекции, все 
разделы программы закрепляются практическими занятиями, выполнением, КП, 
самостоятельной работой над учебной и научной литературой и завершается экзаменом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: 6 семестр КП, экзамен
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