32. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 Основания и фундаменты
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения:
Ознакомление студентов современными методами расчета и проектирования оснований и
фундаментов в различных инженерно-геологических условиях
№
п/п
1.

Краткое содержание дисциплины:
Наименование раздела дисциплины

Содержание раздела

Фундаменты в отрытых котлованах

2.

Свайные фундаменты

3.

Фундаменты глубокого заложения

4.

Фундаменты на структурно неустойчивых
грунтах

5.

Методы улучшения свойств оснований
фундаментов

6.

Усиление и реконструкция оснований и
фундаментов

Конструкции, расчет и проектирование фундаментов в
отрытых котлованах
Конструкции,
расчет
и
проектирование
свайных
фундаментов
Конструкции и расчет фундаментов глубокого заложения.
Способы возведения фундаментов глубокого заложения.
Конструкции и расчет фундаментов на структурно
неустойчивых грунтах. Способы возведения на структурно
неустойчивых грунтах.
Классификация методов. Способы улучшения свойств
оснований. Расчет и проектирование оснований с
улучшенными способами.
Методы усиления и реконструкции фундаментов. Расчет и
проектирование фундаментов при реконструкции зданий и
сооружений.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
Владение 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-2)
Способность участвовать в
проектировании и изыскании
объектов профессиональной
деятельности (ПК-4)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
− терминологию в области грунтоведения, механики грунтов и
фундаментостроения, основные типы и элементы фундаментных
конструкций зданий и сооружений; требования, предъявляемые к
фундаментам зданий и сооружений
Уметь:
- использовать нормативно-техническую литературу по проектированию
фундаментов и оснований сооружений и зданий; по возведению, защите,
эксплуатации, усилению и реконструкции фундаментов
Владеть (методиками):
- - методиками расчета и проектирования оснований и фундаментов
зданий и сооружений;
- навыками использования современной нормативной, справочной и
технической литературы
Владеть практическими навыками:
- технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с
техническим заданием с использованием стандартных прикладных
расчетных и графических программных пакетов;
- методами и средствами физического и математического
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием
универсальных и специализированных программно-вычислительных
комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных
пакетов
автоматизации
исследований,
методами
испытаний
строительных конструкций и изделий, методами постановки и
проведения экспериментов по заданным методикам

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ОД.5

Наименование
дисциплины (модуля),
практики

Семес
тр
изучен
ия

Основания и фундаменты

5

1.4. Язык преподавания: русский

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины (модуля)
(модуля) выступает опорой
Б1.Б.7.2 Механика
Б1.В.ОД.6 Технологии
грунтов
возведения зданий и
Б1.Б.18 Сопротивление
сооружений
материалов
Б3. Государственная
Б1.В.ДВ.8.1
итоговая аттестация
Технологические
процессы в
строительстве
Б1.В.ДВ.8.2 Технологии
строительного
производства
Б1.В.ДВ.8.1
Строительные
материалы
Б1.В.ДВ.8.2
Материаловедение и
технология
конструкционных
материалов

