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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.01
Направление подготовки/ специальность Архитектура
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3 3
академических 
часов 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 16 12
практические 
занятия 18 14

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 74 82

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 7 сем 9 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 7 сем 9 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 10 26

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 12 10

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 52 46

Итого 74 82
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
подготовка студентов к профессиональной деятельности по расчёту, проектированию оснований и 
фундаментов зданий и сооружений, реконструкции фундаментов в разнообразных 
инженерно-геологических условиях.

Задачи освоения дисциплины:
1. Изучение принципов проектирования оснований и фундаментов зданий и сооружений, изучение 
основных закономерностей расчёта и проектирования оснований и фундаментов, реконструкции 
фундаментов.
2. Студент на уровне репродуктивной деятельности должен научиться выполнять расчёты оснований с 
учётом предъявляемых к ним требований.
3. Студент должен научиться рассчитывать и конструировать фундаменты сооружений в различных 
инженерно-геологических условиях с учётом предъявляемых к ним требований с использованием норм 
проектирования, 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Архитектура. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Архитектура утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-7.  Способен осуществлять 
разработку проектной продукции по 
результатам инженерно-технического 
проектирования для 
градостроительной деятельности (ПФ 
10.003 ОТФ-В)

ПК-7.1. умеет: Осуществлять разработку и оформление проектных 
решений по объектам градостроительной деятельности 

ПК-7.  Способен осуществлять 
разработку проектной продукции по 
результатам инженерно-технического 
проектирования для 
градостроительной деятельности (ПФ 
10.003 ОТФ-В)

ПК-7.2. знает: Методику моделирования и расчетный анализ для 
проектных целей и обоснования надежности и безопасности 
объектов градостроительной деятель-ности 

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-7.1. умеет: Осуществлять 
разработку и оформление проектных 
решений по объектам 
градостроительной деятельности 

Знает: ПК-7.1. Состав, содержание и требования к документации по 
созданию (реконструкции, ремонту, функционированию) объектов 
градостроительной деятельности
Умеет: ПК-7.1. Разрабатывать решения для формирования 
проектной продукции инженерно-технического проектирования в 
градостроительной деятельности
Имеет навыки: ПК-7.1. Разработки  эскизного проекта в сфере 
инженерно-технического проектирования для градостроительной 
деятельности в соответствии с установленными требованиями
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ПК-7.2. знает: Методику 
моделирования и расчетный анализ 
для проектных целей и обоснования 
надежности и безопасности объектов 
градостроительной деятель-ности 

Знает: ПК-7.2. Методику моделирования и расчетный анализ для 
проектных целей и обоснования надежности и безопасности 
объектов градостроительной деятельности
Умеет: ПК-7.2. Анализировать и оценивать технические решения 
строящихся, реконструируемых, эксплуатируемых, сносимых 
объектов капитального строительства, включая сети и системы 
инженерно-технического обеспечения и коммунальной 
инфраструктуры, на соответствие установленным требованиям 
качества и характеристикам безопасности
Имеет навыки: ПК-7.2. Расчетного анализа и оценки технических 
решений строящихся, реконструируемых, эксплуатируемых, 
сносимых объектов капитального строительства, на соответствие 
установленным требованиям качества и характеристикам 
безопасности для производства работ по инженерно-техническому 
проектированию объектов градостроительной деятельности

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (7 семестр), 
очно-заочная форма (9 семестр)

1 Тема.1 Введение. Основные понятия и 
определения.Основные понятия и 
определения. Составные части курса, 
их взаимосвязь. Сложность природы 
грунтов и их свойства в сопоставлении 
с традиционными конструктивными 
материалами. Роль смежных 
дисциплин.

1 0,5 0,5 1

2 ТЕМА 2. Физические свойства и 
характеристики нескальных 
грунтов.Фазовый состав грунтов. 
Физические свойства грунтов, 
показатели свойств и методы их 
определения. Роль показателей 
физических свойств в прогнозировании 
их механических свойств. Строительная 
классификация грунтов по ГОСТ 
25100-2011.

2 1 1 3

3 Тема 3. Механические свойства 
грунтов.Деформационные 
характеристики грунтов. Прочностные 
характеристики 
грунтов.Водопроницаемость грунтов.

2 2 2 3

4 Тема 4. Напряженное состояние 
грунтов.Фазы напряженного стотояния 
грунта. Определение напряжений в 
грунтовом массиве (от собственного 
веса грунта и внешних нагрузок).

2 2 2 3
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5 Тема 5. Общие принципы 
проектирования оснований и 
фундаментов.Основные положения 
проектирования оснований и 
фундаментов по предельным 
состояниям. Виды предельных 
состояний. Первая группа предельных 
состояний. Условия необходимости 
расчёта. Основные расчётные 
зависимости. Вторая группа 
предельных состояний. Предельные 
деформации для различных категорий 
зданий и сооружений. Основные 
расчётные зависимости.

1 0,5 0,5 1

6 Тема 6. Фундаменты в открытых 
котлованах на естественном 
основании.Виды и конструкции 
фундаментов, возводимых в открытых 
котлованах. Фундаменты мелкого 
заложения (ФМЗ). Назначение глубины 
заложения ФМЗ с учётом 
инженерно-геологических и 
климатических условий, 
конструктивных характеристик 
сооружений и эксплуатационных 
требований. Особенности 
строительства вблизи существующих 
зданий и сооружений. Выбор типа, 
констру

2 2 1 4

7 Тема 7. Свайные фундаменты.Область 
применения. Классификация свай по 
способам изготовления, форме сечений, 
материалу, условиям работы в грунте и 
т.п. "Отказ" и "отдых" сваи. Несущая 
способность сваи и методы ее 
определения. Последовательность 
расчета свайного фундамента.

2 2 1 4

8 Тема 8. Заглубленные помещения 
зданий. Фундаменты глубокого 
заложения.Классификация 
заглубленных помещений. Виды 
фундаментов глубокого заложения 
(ФГЗ): сваи-оболочки, буровые опоры, 
опускные колодцы, кессоны, «стена в 
грунте». Область применения, 
особенности устройства ФГЗ. 
Устройство фундаментов методом 
«стена в грунте»: технология, принципы 
расчёта. Основы кессонного метода 
устройства ФГЗ: конструкции, методы 
опуск

2 1 1 3
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9 Тема 9. Структурно-неустойчивые 
грунты и особенности строительства на 
них.Виды структурно-неустойчивых 
грунтов (СНГ): лёссовые, набухающие, 
насыпные и т.п. Общие принципы 
расчёта при возведении зданий и 
сооружений на СНГ, принципы 
проектирования оснований и 
фундаментов на СНГ. Фундаменты на 
лёссовых и лёссовидных просадочных 
грунтах. Происхождение лёссовых 
грунтов, особенности 
физико-механических свойств, причины 
просадо

2 1 1 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 12 10 26

Итого 16 12 10 26

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб
оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (7 семестр), 
очно-заочная форма (9 семестр)

1 Практическое занятие № 1 «Физические 
свойства и характеристики нескальных 
грунтов» . 
Решение задач по определению 
производных (расчетных) 
характеристик нескальных грунтов.

2 2 3 2

2 Практическое занятие № 2 
«Механические свойства грунтов». 
Решение задач по определению 
механических свойств грунтов 
(деформационные и прочностные).

2 2 3 2

3 Практическое занятие № 1 
«Определение основных размеров 
фундаментов мелкого 
заложения».Анализ 
инженерно-геологических условий 
строительной площадки, «посадка» 
фундаментов на ИНР, решение задач по 
определению глубины заложения 
подошвы фундамента, а также ширины 
и длины подошвы фундамента на 
естественном основании (расчет 
грунтового основания по II ПС), 
конструирование фундаментов.

8 6 3 3
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4 Практическое занятие № 2 «Расчет 
свайных фундаментов».Решение задач 
по определению основных размеров 
ростверков, типа, длины и марки свай, 
количества свай (расчеты по I ПС и II 
ПС).

6 4 3 3

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 14 12 10

Итого 18 14 12 10

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ПК-7.1., ПК-7.2.

2 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
СРС

ПК-7.1., ПК-7.2.

3 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции ПК-7.1., ПК-7.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (7 семестр), очно-заочная форма (9 семестр)
1. Принципы расчета оснований по предельным состояниям (I и II).
2. Общие положения по проектированию оснований и фундаментов (исходные данные, группы предельных 
состояний, виды нагрузок)
3. Фундаменты мелкого заложения. Разновидности и конструкции
4. Гидроизоляция фундаментов и подземных помещений. Деформационные швы и уступы.
5. Современные конструкции фундаментов мелкого заложения. Их достоинства.
6. Фундаменты в вытрамбованных котлованах.
7. Определение глубины заложения фундаментов мелкого заложения.
8. Расчет размеров подошвы фундамента. Последовательность расчета по II-й группе предельных 
состояний.
9. Определение несущей способности свай расчетным методом (по СП 24.13330.2011).
10. Расчет размеров подошвы фундамента. Последовательность расчета по I-й группе предельных 
состояний.
11. Последовательность расчета и проектирования свайного фундамента.
12. Свайные фундаменты. Классификация и разновидности свай. Методы погружения.
13. Фундаменты глубокого заложения. Разновидности, область применения.
14. Опускные колодцы. Классификация. Последовательность погружения гравитационного опускного 
колодца.
15. Расчет опускного колодца на погружение.
16. Расчет опускного колодца на всплытие. Расчет на изгиб, разрыв. Понятие о расчете подушки и днища.
17. Понятие о расчете ножевой части. Три расчетных случая. Методика расчета.
18. Просадочные при замачивании грунты. Свойства и признаки.
19. Типы грунтов по просадочности и методы определения.
20. Лабораторные методы определения относительной просадочности грунта.
21. Расчетные схемы оснований при расчете просадок фундаментов.
22. Расчет просадки основания и фундамента (по СП 22.13330.2016).
23. Способы предохранения оснований от замачивания. 
24. Устранение просадочных свойств грунта.
25. Принципы расчета оснований по предельным состояниям (I и II).
26. Фундаменты на насыпных грунтах. Особенности насыпных грунтов. Классификация. Самоуплотнение 
насыпных грунтов.
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27. Расчет размеров подошвы фундамента. Последовательность расчета по II-й группе предельных 
состояний.
28. Расчет размеров подошвы фундамента. Последовательность расчета по I-й группе предельных 
состояний.
29. Расчет оснований из насыпных грунтов по I и II группам предельных состояний.
30. Способы улучшения строительных свойств оснований из насыпных грунтов. Особенности 
использования свай в насыпных грунтах.
31. Определение глубины заложения фундаментов мелкого заложения.
32. Принципы расчета оснований по предельным состояниям (I и II).
33. Фундаменты в набухающих грунтах. Оценка степени набухаемости.
34. Расчет подъема основания (фундамента) из набухающих грунтов. Мероприятия по недопущению 
(ликвидации) сил набухания основания.
35. Расчет осадки свайного фундамента (по СП 24.13330.2011).
36. Методы определения несущей способности сваи. Краткая характеристика методов, их достоинства и 
недостатки.
37. Определение несущей способности свай расчетным методом (по СП 24.13330.2011).
38. Понятие о несущей способности сваи "по грунту" и "по материалу". Процессы, происходящие в 
грунтовом массиве при забивке сваи, "отдых" и "отказ" сваи.
39. Расчет осадки свайного фундамента (по СП 24.13330.2011).
40. Основные понятия, термины и определения («основание», «фундамент», «грунт» и т.п.).
41. Общие принципы классификации грунтов по ГОСТ 25100-2020. Классификационные признаки. Классы 
грунтов.
42. Классификация скальных грунтов по ГОСТ 25100-2020.
43. Классификация дисперсных грунтов по ГОСТ 25100-2020.
44. Классификация мерзлых грунтов по ГОСТ 25100-2020.
45. Классификация мерзлых грунтов по ГОСТ 25100-2020.
46. Основные (базовые) физические характеристики грунтов.
47. Производные (расчетные) физические характеристики грунтов.
48. Влажность грунта на границах раскатывания и текучести. Классификация глинистых грунтов в 
зависимости от числа пластичности и показателя текучести по ГОСТ 25100-2020.
49. Методы определения модуля деформации грунта. Характеристика методов, их достоинства и 
недостатки
50. Методы определения показателей прочности грунта, их достоинства и недостатки
51. Водопроницаемость грунта, закон фильтрации, градиент напора, начальный градиент напора. 
Коэффициент фильтрации. Методы его определения.
52. Сжимаемость грунтов. Закон уплотнения. Показатели деформируемости грунта. Построение 
«компрессионной кривой» (вывод аналитического выражения, используемого при построении).
53. Сопротивление грунта сдвигу. Закон Кулона. 
54. Распределение напряжений в грунтовом массиве от сосредоточенной силы (задача Ж.Буссинеска). 
Предпосылки, принятые при решении задачи, полученное решение. Определение напряжений от 
нескольких сосредоточенных сил.
55. Распределение напряжений в грунтовом массиве от равномерно распределенной нагрузки (задача 
А.Лява). Предпосылки, принятые при решении задачи, полученное решение.
56. Метод угловых точек для определения напряжений в грунтовом массиве и его практическое 
применение.
57. Распределение напряжений в грунтовом массиве от полосовой и линейной нагрузок (задача Фламана). 
Предпосылки, принятые при решении задачи, полученное решение.
58. Напряжения, возникающие в массиве от собственного веса грунта (природные давления).
59. Фазы напряженного состояния грунта.
60. Предельное равновесие грунта. Условия предельного равновесия для связных и несвязных грунтов.
61. Предельная нагрузка на основание
62. Критическая нагрузка на основание. Расчетное сопротивление грунта по СП 22.13330.2016.
63. Основные (базовые) физические характеристики грунтов.
64. Производные (расчетные) физические характеристики грунтов.
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65. Влажность грунта на границах раскатывания и текучести. Классификация глинистых грунтов в 
зависимости от числа пластичности и показателя текучести по ГОСТ 25100-2020.
66. Сжимаемость грунтов. Закон уплотнения. Показатели деформируемости грунта. Построение 
«компрессионной кривой» (вывод аналитического выражения, используемого при построении).
67. Сопротивление грунта сдвигу. Закон Кулона. 
68. Методы определения модуля деформации грунта. Характеристика методов, их достоинства и 
недостатки
69. Методы определения показателей прочности грунта, их достоинства и недостатки

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Механика грунтов, основания и фундаменты : учеб. пособие по направлению подгот. дипломир. 
специалистов - "Строительство" / С. Б. Ухов [и др.] ; под ред. С. Б. Ухова. - 4-е изд., стер. - Москва : Высшая 
школа, 2007. - 567 с. : ил. - ISBN 978-5-06-003868-2 : 673.00.
2. Догадайло, А.И.    Механика грунтов. Основания и фундаменты [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / А. И. Догадайло, В. А. Догадайло. - Москва : Юриспруденция, 2012. - 191 c. - ISBN 
978-5-9516-0476-7. (http://www.iprbookshop.ru/8077.html)
3. Мангушев, Р. А.    Основания и фундаменты [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / Р. 
А. Мангушев, А. В. Ершов. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 90 c. (http://www.iprbookshop.ru/30010.html)

Дополнительная литература

1. Механика грунтов, основания и фундаменты : учебник для вузов по спец. "Пром. и гражд. стр-во" / С. Б. 
Ухов [и др.] ; под ред. С. Б. Ухова. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 1994. - 526 с. : ил. - Библиогр.: с. 
520-521. - ISBN 5-87829-003-0 : 16.00.
2. Иванов, П. Л.    Грунты и основания гидротехнических сооружений. Механика грунтов : учебник для 
вузов по спец. "Гидротехн. стр-во" / П. Л. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 
1991. - 447 с. : ил. - Библиогр.: с. 437-439. - ISBN 5-06-001819-9 : 1-80.
3. Механика грунтов : учебник для вузов по строит. спец. Ч. 1 : Основы геотехники / Б. И. Далматов [и др.] 
; под общ. ред. Б. И. Далматова ; С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Москва ; Санкт-Петербург : 
Ассоц. строит. вузов, 2000. - 201 с. : ил.- Библиогр.: с. 199-201. - ISBN 5-93093-070-8 : 68.75.
4. Далматов, Б. И.    Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной 
геологии) : учебник для вузов по спец. "Пром. и гражд. стр-во" / Б. И. Далматов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Ленинград : Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1988. - 415 с. : ил. - Библиогр.: с. 406-408. - ISBN 5-274-00374-5 
: 1.40.
5. Берлинов, М. В.    Расчет оснований и фундаментов : учеб. пособие / М. В. Берлинов, Б. А. Ягупов. - 3-е 
изд., испр. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2011. - 268 с. : ил., табл. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Библиогр.: с.264. - ISBN 978-5-8114-1212-9 : 550.00.
6. Далматов, Б. И.    Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной 
геологии) : учебник / Б. И. Далматов. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2012. - 
416 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 406-408. - ISBN 
978-5-8114-1307-2 : 1012.00.
7. Крутов, В. И.    Основания и фундаменты на просадочных грунтах / В. И. Крутов. - Киев  : Будiвельник, 
1982. - 224 с. - (Библиотека строителя. Инженеру-проектировщику). - Библиогр.: с. 219-222. - 0.90.
8. Денисова, А. П.    Методы оптимального проектирования строительных конструкций : учеб. пособие для 
вузов по направлению подгот. 270100 "Строительство" по спец. 270102 "Пром. и гражд. стр-во" / А. П. 
Денисова, С. А. Ращепкина. - Москва : АСВ, 2012. - 216с. : ил. - Библиогр.: с. 213. - ISBN 978-5-93093-900-2 
: 368.00.
9. Основания, фундаменты и подземные сооружения : справ. проектировщика / М. И. Горбунов-Посадов [и 
др.] ; под общ. ред. Е. А. Сорочана, Ю. Г. Трофименкова. - Москва : Стройиздат, 1985. - 480 с. : ил. - 
(Справочник проектировщика). - 3.50.
10. Черныш, А.С.    Расчет оснований и фундаментов [Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. С. 
Черныш, Т. Г. Калачук, Г. В. Куликов. - Белгород : Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. - 83 c. (http://www.iprbookshop.ru/28392.html)

Методические указания
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1. Основания и фундаменты : задания и метод. указания для практ. занятий для направления 270800 
"Строительство" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. инж. 
геологии, оснований и фундаментов ; сост. Б. В. Крутасов. -Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 29 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 29. - б.ц.
2. Основания и фундаменты мелкого заложения : метод. указания и примеры расчета к курсовому и 
дипломному проектированию для направления 270800 "Строительство" всех форм обучения / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. инж. геологии, оснований и фундаментов ; сост. Б. В. Крутасов. 
- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 32 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 32. - б.ц.

Нормативная документация

1. СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты : актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 : введ. 
20.05.2011 / М-во регион. развития РФ. - Москва : Минрегион России, 2011. - IV, 86 с. : ил. - (Свод правил). 
- 1705.00.
2. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений : актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* : 
введ. 2011-05-20 / М-во регион. развития РФ. - Москва : Минрегион России, 2011. - IV, 162 с. : табл. - (Свод 
правил). - 1720.00.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

2 "RAZMER" Расчет размеров 
фундаментов мелкого заложения

Свободно распространяемое ПО, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

2 000

3 "OSADKA" Расчет осадок 
фундаментов мелкого заложения

Свободно распространяемое ПО, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

2 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

3 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Портал дистанционного обучения 

НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru
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2 ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 137 ауд. 
(Практические, Зачет)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Лабораторное оборудование: испытательное оборудование 2 шт.
Общее количество мест: 28

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 139 ауд. 
(Практические, Зачет)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Мебель: шкаф 1 шт.
Общее количество мест: 24

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 144 ауд. 
(СРС, Зачет)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 12 шт.
Общее количество мест: 20

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 344 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт., ноутбук 1 шт.;Мебель: 
трибуна 1 шт.
Общее количество мест: 78

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) В.С.Молчанов
 (подпись) ФИО

Автор-разработчик (ведущий лектор) Т.А.Якушкина
 (подпись) ФИО
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