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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Обучить студентов методам расчета, проектирования, возведения и эксплуатации оснований и фундаментов

инженерных конструкций, а также подземных сооружений в различных инженерно-геологических и

гидрогеологических условиях, в т.ч. в условиях стесненной городской застройки и на подрабатываемых

территориях

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Водоснабжение и водоотведение 4  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.1.2 Инженерное обеспечение строительства 4
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

2.1.3 Основы расчета строительных конструкций 4  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Строительные конструкции 6  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.2 Железобетонные и каменные конструкции 6  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.3 Вычислительные методы в строительстве 6  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.4 Изыскательская практика 8
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 16 5/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 32 32 32 32

Иная контактная

работа

3,85 3,85 3,85 3,85

Итого ауд. 64 64 64 64

Кoнтактная рабoта 67,85 67,85 67,85 67,85

Сам. работа 148,15 148,15 148,15 148,15

Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

КП 5 семестр

ЗачётСОц 5 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-5: Способен выполнять работы по подготовке проектной продукции, по узлам, элементам дорог и автомобильным

дорогам в целом

ПК-5.1: Знать: исходную информацию и нормативно-технические документы для выполнения расчётного обоснования

проектных решений объекта капитального строительства; нормативно-технические документы, устанавливающие

требования к расчётному обоснованию проектного решения объекта капитального строительства; требования нормативных

правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству,

программные средства и технологии информационного моделирования.

ПК-5.2: Уметь: выполнять расчет улов и элементов автомобильных дорог, производить сбор нагрузок и воздействий на

объект капитального строительства; осуществлять выбор методики расчётного обоснования проектного решения

конструкций объекта капитального строительства; выбирать строительные конструкции и параметры расчетной схемы

объекта капитального строительства; разрабатывать чертежи автомобильных дорог; анализировать исходные данные,

необходимые для проектирования объекта капитального строительства; обобщать полученную информацию и составлять

задание на проектирование.



стр. 4УП: 080301-о22-АД.plx

ПК-5.3: Владеть: методами выполнения расчетов строительных конструкций объектов капитального строительства;

навыками конструирования и графического оформления проектной документации на строительные конструкции; навыками

представления и защиты результатов работ по расчетному обоснованию и конструированию строительных конструкций и

объектов капитального строительства; методами анализа вариантов современных технических и технологических решений

при проектировании объекта капитального строительства, навыками составления задания на проектирование объекта

капитального строительства.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие принципы проектирования

оснований и фундаментов

1.1 ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

1.2 ФУНДАМЕНТЫ, ВОЗВОДИМЫЕ В ОТКРЫТЫХ

КОТЛОВАНАХ /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

1.3 Оценка характеристик грунтов оснований /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

1.4 Выбор вариантов проектирования и определение

глубины заложения фундаментов /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 6

0

0

1.5 Фундаменты конструкции ТИСЕ /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

25,75 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

Раздел 2. Фундаменты, возводимые в открытых

котлованах на естественных основаниях

2.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОТЛОВАНОВ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СТЕНОК

КОТЛОВАНОВ. ЗАЩИТА ОТ

ПОДТОПЛЕНИЯ /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

2.2 МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ

СВОЙСТВ ОСНОВАНИЙ

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

2.3 Определение давления на подпорную стенку от

идеально сыпучего

грунта /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э4

6 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 6

0

0
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2.4 ФУНДАМЕНТЫ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

2.5 Определение давления на подпорную стенку от

идеально сыпучего

грунта с учетом пригруза на поверхности

грунта /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 6

0

0

2.6 Фундаменты котлованного типа /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

24 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

Раздел 3. Свайные фундаменты и фундаменты в

сложных условиях

3.1 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

3.2 Определение давления на подпорную стенку от

связного грунта /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

3.3 Фундаменты в вечной мерзлоте

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

20 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

3.4 СТРОИТЕЛЬСТВО НА СТРУКТУРНО-

НЕУСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

3.5 Определение коэффициента устойчивости

грунтового откоса методом круглоцилиндрических

поверхностей скольжения /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 2

0

0

3.6 Расчет осадки методом послойного

суммирования. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 4

0

0

3.7 Бутовые фундаменты. /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

24 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0
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3.8 Современные конструкции фундаментов

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

29,25 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

3.9 Фундамент-плита

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

25,15 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Консультации в семестре 5% от лекций /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

1,6 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

4.2 Защита курсового проекта /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

4.3 Сдача зачета с оценкой – 0,25 часа /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1.Классификация оснований и фундаментов.

2.Нагрузки и воздействия. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия строительной площадки.

3.Основные положения проектирования оснований и фундаментов по предельным состояниям. Виды предельных

состояний.

4.Предельная несущая способность оснований при вертикальной и других видах нагрузок.

5.Виды деформаций зданий и сооружений. Причины развития неравномерных осадок оснований. Предельные деформации

для различных категорий зданий и сооружений

6.Фундаменты мелкого заложения. Отдельно стоящие фундаменты. Ленточные фундаменты.

7.Закрепление грунтов известковыми и цементогрунтовыми сваями. Электрохимическое закрепление. Термическое

закрепление (обжиг) грунтов.

8.Особенности строительства вблизи существующих зданий и сооружений. Выбор типа, конструкции и материала

фундаментов.

9.Фундаменты на лессовых и лессовидных просадочных грунтах.

10.Расчет жестких фундаментов по второй группе предельных состояний.

11.Метод линейно-деформированного слоя.

12.Классификация свай и свайных фундаментов. Область применения свайных фундаментов.

13.Особенности динамических воздействий на сооружения и грунты оснований. Фундаменты под машины и оборудование.

14.Примыкание сооружений к существующим. Конструктивные решения (укрепление грунтов, шпунтовые ограждения,

консольные фундаменты и т.д.).

15.Классификация свайных фундаментов по характеру расположения свай: одиночные сваи, ленточные свайные

фундаменты, кусты свай, свайные поля. Особенности совместной работы свай в кустах.

16.Типы и конструкции ростверков.

17.Особенности совместной работы свай в кустах. Понятие о «кустовом эффекте». Типы и конструкции ростверков.

18.Классификация свайных фундаментов по характеру расположения свай: одиночные сваи, ленточные свайные

фундаменты, кусты свай, свайные поля.

19.Устройство фундаментов глубокого заложения методом опускного колодца. Конструктивные решения. Область

применения, технологии погружения. Расчет опускных колодцев в стадии погружения. Расчет фундаментов по предельным

состояниям.

20.Основы кессонного метода  устройства глубоких фундаментов. Конструкция кессонов, методы опускания, применяемое

оборудование. Производство кессонных работ. Основы расчета. Техника безопасности при производстве кессонных работ

21.Закрепление грунтов. Инъекционное закрепление грунтов способами цементации, силикатизации (одно и

двухрастворной, газовой), смолизации. Глинизация и битумизация. Закрепление грунтов известковыми и
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цементогрунтовыми сваями. Электрохимическое закрепление

22.Термическое закрепление (обжиг) грунтов. Условия применения  методов технологии закрепления. Геотехнический

контроль качества работ по улучшению строительных свойств  грунтов. Природоохранные мероприятия.

23.Искусственные основания. Методы преобразования строительных свойств оснований. Классификация методов.

Конструктивные методы улучшения условий работы грунтов.

24.Грунтовые подушки: область применения, технология устройства.

25.Особенности строительства вблизи существующих зданий и сооружений. Выбор типа, конструкции и материала

фундаментов.

26.Определение числа свай в фундаменте и размещение их в плане. Проверка напряжений в уровне нижних концов свай и

расчет свайных фундаментов по второй группе предельных состояний.

27.Определение числа свай в фундаменте и размещение их в плане.

28.Основы кессонного метода  устройства глубоких фундаментов. Конструкция кессонов, методы       опускания,

применяемое оборудование.

29.Методы преобразования строительных свойств оснований. Конструктивные методы улучшения условий работы грунтов

30.Поверхностное уплотнение грунтов катками, виброкатками, виброплитами, трамбующими машинами, тяжелыми

трамбовками, подводными взрывами.

31.Глубинное уплотнение грунтов песчаными, грунтовыми и известковыми сваями.

32.Закрепление грунтов. Инъекционное закрепление грунтов. Глинизация и битумизация.

33.Фундаменты в районах распространения вечномерзлых грунтов.

34.Конструктивные мероприятия по уменьшению неравномерных осадок сооружений.

35.Фундаменты на набухающих грунтах. Фундаменты на слабых водонасыщенных глинистых грунтах (илах, ленточных

глинах). Фундаменты на заторфованных грунтах.

36.Проектирование фундаментов на подрабатываемых территориях. Деформации земной поверхности при подработке

территорий и их влияние на сооружения.

37.Проектирование котлованов. Обеспечение устойчивости котлованов.

38.Определение несущей способности свай-стоек при действии вертикальной нагрузки по прочности материала сваи и

прочности грунта.

39.Определение несущей способности свай по результатам полевых исследований: динамический метод; испытание свай

вертикальной статической нагрузкой; использование результатов статического зондирования грунтов и испытаний

эталонных свай.

40.Назначение типа и глубины заложения подошвы ростверка, способа устройства, длины и сечения свай.

41.Проектирование и строительство оснований и фундаментов в особых условиях.

42.Особенности строительства вблизи существующих зданий и сооружений. Выбор типа, конструкции и материала

фундаментов.

43.Определение размеров фундаментов при действии центрально и внецентренно-приложенной вертикальной нагрузки.

Проверка давления на подстилающий слой слабого грунта.

44.Методы усиления оснований и фундаментов. Увеличение прочности фундаментов инъецированием цементного

раствора, устройством железобетонных обойм и т.д.

45.Методы усиления оснований и фундаментов. Уширение фундаментов, устройство промежуточных опор, подводка свай.

46.Закрепление грунтов. Инъекционное закрепление грунтов способами цементации, силикатизации (одно- и

двухрастворной, газовой), смолизации. Глинизация и битумизация.

47.Закрепление грунтов известковыми и цементогрунтовыми сваями. Электрохимическое закрепление

48.Термическое закрепление (обжиг) грунтов. Условия применения  методов технологии закрепления. Геотехнический

контроль качества работ по улучшению строительных свойств грунтов. Природоохранные мероприятия.

49.Защита котлованов от затопления. Поверхностный отвод воды от котлованов. Открытый водоотлив из котлованов и

глубинное водопонижение.

50.Разбивка осей котлованов и привязка осей фундаментов. Подготовка оснований к заложению фундаментов.

51.Проектирование свайных фундаментов. Расчет свайных фундаментов по предельным состояниям.

52.Определение размеров и конструирование ростверков.

53. Проверка напряжений в уровне нижних концов свай и расчет свайных фундаментов по второй группе предельных

состояний.

54.Расчет по первой группе предельных состояний.

55.Условия необходимости расчета оснований и фундаментов по первой группе предельных состояний. Основные

расчетные зависимости.

56.Вторая группа предельных состояний.. Основные расчетные зависимости

57.Конструкции фундаментов под железобетонные и металлические колонны гражданских и промышленных зданий.

58.Назначение глубины заложения фундаментов с учетом инженерно-геологических, гидрогеологических и климатических

условий, конструктивных характеристик сооружений и эксплуатационных требований.

59.Определение несущей способности свай по результатам полевых исследований: динамический метод; испытание свай

вертикальной статической нагрузкой; использование результатов статического зондирования грунтов и испытаний

эталонных свай.

60.Определение размеров фундаментов при действии центрально и внецентренно-приложенной вертикальной нагрузки.

61.Проверка давления на подстилающий слой слабого грунта

62.Определение осадки методом послойного суммирования

63.Методы определения несущей способности висячих свай при действии вертикальной сжимающей нагрузки по

прочности грунта

64.Статические и динамические нагрузки на фундаменты.

65.Методы определения несущей способности висячих свай при действии вертикальной сжимающей нагрузки по
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прочности грунта

66.Способы укрепления и реконструкции фундаментов.

67.Расчет свайных фундаментов по предельным состояниям. Выбор конструкции свайного фундамента.

68.Расчет жестких фундаментов по второй группе предельных состояний. Конструктивные мероприятия по уменьшению

неравномерных осадок сооружений.

69.Расчет осадок фундаментов. Методы расчета. Определение осадки методом послойного суммирования. Метод линейно-

деформированного слоя.

70.Расчет фундаментов на воздействие сил морозного пучения. Конструкции и технологии устройства фундаментов,

возводимых по I принципу.

71.Определение несущей способности свай-стоек при действии вертикальной нагрузки по прочности материала сваи и

прочности грунта.

72.Определение несущей способности свай-стоек при действии вертикальной нагрузки по прочности материала сваи и

прочности грунта

73. Методы определения несущей способности висячих свай при действии вертикальной сжимающей нагрузки по

прочности грунта. Расчетные методы: теоретические решения; практический метод (по таблицам СНиП)

74.Расчет по первой группе предельных состояний. Свайные фундаменты. Классификации. Методы расчета свай

75.Учет отрицательного трения по боковой поверхности свай. Определение  несущей способности свай при действии

выдергивающих нагрузок.

76.Определение числа свай в фундаменте и размещение их в плане. Проверка напряжений в уровне нижних концов свай и

расчет свайных фундаментов по второй группе предельных состояний.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине  включены в состав экзаменационных

билетов (Приложение 1 к рабочей программе дисциплины)

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом предусмотрено выполнение курсового проекта на тему: "Проектирование  фундаментов здания" по

вариантам

Вопросы для оценивания курсового проекта:

1. Что называется основанием зданий и сооружений?

2. На какие виды можно подразделить основания?

3. Чем отличаются естественные и искусственные основания?

4. Для чего устраиваются фундаменты?

5. Какие требования предъявляют к проектированию оснований и фундаментов?

6. Какие изыскания проводятся на строительной площадке до проектирования и строительства будущего здания и

сооружения?

7. Что включает полный комплекс изыскательских работ?

8. Какие дополнительные характеристики определяются для структурно неустойчивых грунтов?

9. Какие нагрузки и воздействия следует учитывать при расчете оснований?

10. Как подсчитываются нормативные и расчетные нагрузки, и какой смысл имеет коэффициент надежности по нагрузке 

f?

11. Какие нагрузки относятся к постоянным?

12. Какие нагрузки относятся к временным, и как они подразделяются?

13. Какие нагрузки относятся к группе особых?

14. Как различают сочетания нагрузок?

15. В каких случаях применяется коэффициент сочетания?

16. На какое сочетание нагрузок производится расчет оснований по де-формации и несущей способности?

17. Как определятся грузовая площадь при сборе нагрузок на фундамент?

18. Какие исходные данные необходимы для проектирования оснований и фундаментов?

19. На какие две группы предельных состояний рассчитываются основания?

20. Расчет оснований по первой группе предельных состояний.

21. Расчет оснований по второй группе предельных состояний.

22. По какому принципу фундаменты можно подразделить на фундаменты мелкого и глубокого заложения?

23. Какие нормативные документы регламентируют проектирование оснований и фундаментов?

24. Виды совместных деформаций оснований и фундаментов зданий и сооружений.

25. Предельные значения совместной деформации оснований и фунда-ментов зданий и сооружений.

26. Какие расчетные схемы используются для расчета деформации оснований?

27. Какие виды мероприятий можно использовать для уменьшения де-формации оснований?

28. Влияет ли жесткость здания или сооружения на неравномерность осадок?

29. Какие виды деформаций и смещения сооружений вы знаете?

30. Что такое расчетное сопротивление грунта основания и как оно рас-считывается?

31. Виды фундаментов и области их применения.

32. В каких случаях целесообразно применение фундаментов мелкого заложения?

33. Как называются основные элементы фундамента мелкого заложения?

34. Виды фундаментов мелкого заложения.

34. От каких факторов зависит глубина заложения фундамента?

35. Что такое условное расчетное сопротивление грунта Rо и как оно определяется?

36. Расчет основания центрально нагруженного фундамента.
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37. Расчет основания внецентренно нагруженного фундамента.

38. В чем отличие центрально и внецентренно нагруженных фундамен-тов?

39. Проверка расчетного сопротивления слабого подстилающего слоя грунта.

40. Область применения и особенности проектирования прерывистых фундаментов под стены.

41. Особенности конструирования монолитного фундамента под колонну.

42. Особенности конструирования сборного фундамента под стену.

43. Особенности конструирования монолитного фундамента под стену.

44. Правила, соблюдаемые при проектировании соседних фундаментов с подошвой на разных отметках.

45. Особенности проектирования гибких фундаментов.

46. Гидроизоляция фундаментов.

47. Защита подвальных помещений от грунтовых вод.

48. Мероприятия, направленные на защиту зданий и сооружений от сырости и подтопления.

49. Когда возникает необходимость устройства свайных фундаментов?

50. Что называется сваей?

51. Из чего состоит свайный фундамент?

52. Как выбрать несущий слой грунта?

53. Какие бывают виды забивных свай?

54. По каким признакам классифицируются сваи?

55. Как различают сваи по характеру работы в грунте?

56. Как подразделяются сваи по условиям их изготовления?

57. Какие материалы используются для изготовления свай?

58. Как изготовляются набивные сваи?

59.Какое поперечное сечение имеют сваи?

60. Какой продольный профиль имеют сваи?

61. Какой вид плане имеют контуры свайных фундаментов?

62. Какой размер обычно рекомендуется для ростверка?

63. Чем отличаются высокий и низкий ростверки?

64. Как изготовляются буронабивные сваи?

65. В каких случаях применяются винтовые сваи?

66. Каким образом производится погружение в грунт предварительно изготовленных свай?

67. Что такое отказ сваи и чем отличаются ложный и истинный отказы сваи?

68. Почему при определении сил трения не учитывается вид материала сваи?

69. По каким предельным состояниям выполняется расчет свайных фундаментов и их оснований?

70. Какие нагрузки и воздействия учитываются при расчете свайных фундаментов?

71. В каких случаях необходимо выполнить расчет свай по прочности их материала и по прочности грунта основания?

72. Как определяется несущая способность сваи-стойки?

73. Как определяется несущая способность висячей сваи?

74. От чего зависит сопротивление выдергиваемой сваи?

75. В чем заключается динамический способ определения несущей способности свай?

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л1.1 Кокунько И.Н., Прозорова Ю.А. Основания и фундаменты:Методические указания к выполнению практических

работ для направления бакалавриата 270800 " Строительство". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 986 КБ

Л3.1 Данилкин М.С. Основания и фундаменты: Методические указания к выполнению контрольных работ:для

направления 08.03.01 "Строительство" бакалавров всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. -

32с.

Л2.1 Малышев М.В. Механика грунтов, основания и фундаменты (в вопросах и ответах):Учебное пособие. - М.: Изд-во

АСВ, 2001. - 328с.

Л3.2 Данилкин М.С. Основания и фундаменты: Методические указания к курсовому проекту:для направления 08.03.01

"Строительство" бакалавров всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 32с.

Л1.2 Кокунько И.Н., Прозорова Ю.А. Основания и фундаменты [Электронный ресурс]:Методические указания к

выполнению практических работ для направления бакалавриата 270800 " Строительство". - Новочеркасск: ЮРГПУ

(НПИ), 2015. - 20с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16a00dd6c605570d26712ed3e417b65877&i=16&t=pdf&d=1

Л2.2 Лапшин Ф.К. Основания и фундаменты в дипломном проектировании:Учеб. пособие. - Саратов: Изд-во Сарат.ун-

та, 1986. - 224 с.

Л3.3 Данилкин М.С., Греков А.Д. Основания и фундаменты.  Методические указания к выполнению практических работ

[Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 28с – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16603a607e1f28909ab396e3eaad828a3b&i=16&t=pdf&d=1

Л2.3 Данилкин М.С. Основания и фундаменты:Методические указания к курсовой работе для направ. 08.03.01

"Строительство" , направленность " Промышленное и гражданское строительство". - Новочеркасск: ЮРГПУ

(НПИ), 2015. - 706 КБ

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*-

http://docs.cntd.ru/document/1200084710 http://docs.cntd.ru/document/1200084710

Э2 СП Основания и фундаменты - http://docs.cntd.ru/document/1200084710 http://docs.cntd.ru/document/1200084710

Э3 СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04

-88 (с Изменениями N 1-4) - http://docs.cntd.ru/document/1200095519 http://docs.cntd.ru/document/1200095519

Э4 ОСНОВАНИЯ

И ФУНДАМЕНТЫ - https://www.studik.kiev.ua/wp-content/upload https://www.studik.kiev.ua/wp-

content/uploads/2018/05/Берлинов-М.-В.-Основания-и-фундаменты-Учебник.-2011.pdf

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 САПР ArchiCAD 21 графический программный пакет.

6.3.3 Microsoft Office 2010

6.3.4 Autocad 2019

6.3.5 Microsoft Office Visio

6.3.6 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.2 ЭБС «Лань»

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".

7.2 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга

технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая 1 – шт.

Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;

Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;

Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;

Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель

прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и

испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.3 Аудитория 235 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, практической подготовки. Лаборатория

проектирования автомобильных дорог : Набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая 1 – шт,

проектор – 1 шт, экран – 1 шт.


