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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-1 

способностью 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий

Правила и нормы 
проведения научно-
исследовательских 
работ в своей 
профессиональной 
сфере. Современные 
методы  и 
информационные 
технологии научный 
исследований.

Формировать и 
решать задачи, 
возникающие в ходе
научно-
исследовательского 
деятельности в 
своей сфере 
деятельности.

Навыками 
осуществлять 
самостоятельную 
научно-
исследовательскую 
деятельность.
в области 
проектирования и 
современных 
способов и методов 
устройства и 
усиления оснований  
и   фундаментов .

ПК-1 

способность 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в области 
инженерной геологии, 
мерзлотоведения и 
грунтоведения с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий

Правила и нормы 
проектирования 
усиления 
фундаментов с 
использованием 
эффективных 
материалов и 
конструкций.
Эффективные 
строительные 
технологии  с 
использованием 
современных
строительных машин 
и средст малой 
механиза-ции

Формировать и 
решать задачи, 
возникающие в ходе
научно-
исследовательского 
и педагогической 
деятельности.
Выполнять 
математическую 
обработку 
экономической 
эффективности 
выбранных методов 
усиления 
фундаментов

Навыками выбора 
эффективных и 
современных 
способов и методов 
усиления 
фундаментов.
Навыками 
автоматизированного
проектирования. 
современных 
способов и методов 
конструирования 
фундаментов при их 
реконструкции

ПК-2 

способность 
организовывать и 
проводить научно-
исследовательскую 
работу в области 
инженерной геологии, 
мерзлотоведении и 
грунтоведении

Современные методы 
исследований в 
строительных 
технологиях и 
процессах.
Основные правила 
инженерной 
подготовки 
строительной 
площадки, способы 
транспортирования 
материалов и 
конструкций, 
необходимых при 
выполнении усиления
фундаментов зданий 
и сооружений.

Выбирать 
необходимые 
методы 
исследований 
современных 
технологий 
строительного 
произво-дства при 
усилении 
фундаментов.
Правильно выбрать 
материалы и новые 
конструкции для 
осуществления 
усиления 
фундаментов

Математическим 
аппаратом обработки
результатов научного
поиска и 
исследований.
Навыками работы со 
средствами 
механизации и 
автоматизации 
производства при 
усилении 
фундаментов

ПК-3 
способность 
представлять результаты
проведенных 

Современные методы 
исследований в 

Выбирать 
необходимые 

Математическим 
аппаратом обработки
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

исследований для 
опубликования

строительных 
технологиях и 
процессах	Выбирать
необходимые методы 
исследований 
современных 
технологий 
строительного  
производства при 
проектировании 
оснований 
фундаментов в 
сложных геологи-
ческих условиях	
Математическим 
аппаратом обработки 
результатов научного 
поиска и 
исследований. И 
готовить результаты 
для опубликования.

методы 
исследований 
современных 
технологий 
строительного  
производства при 
проектировании 
оснований 
фундаментов в 
сложных 
геологических 
условия. И 
представлять их для
опубликование.

результатов научного
поиска и 
исследований. И 
предоставлением 
результатов к 
опубликования.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Инженерная геология, мерзлотоведение и 
грунтоведение, Научно-исследовательская 
деятельность, Технологии и конструктивные решения
усиления оснований и фундаментов зданий и 
сооружений

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа, Подготовка
научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная
работа
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(час)
заочная 0 0 8 136 13

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 7

Практические занятия (8ч.)
1. Проектирование фундаментов на лессовых , набухающих и засоленных
грунтах {дискуссия} (4ч.)[1,3,4,5,6] Особенности проектирования оснований
сооружений, возводимых на просадочных грунта
Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на
набухающих и засоленных грунтах-
2. Проектирование фундаментов на органических и насыпных грунтах
{дискуссия} (2ч.)[1,3,4,5,6] Особенности проектирования оснований сооружений,
возводимых на органо-минеральных и органических грунтах.
Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых элювиальных
и насыпных грунты.

.
3. Проектирование фундаментов на намывных и пучинистых грунтах.
{дискуссия} (2ч.)[1,3,4,5,6] Особенности проектирования оснований сооружений,
возводимых на намывных грунтах.
Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на пучинистых
и закрепленных грунтах.

Самостоятельная работа (136ч.)
4. Проектирование фундаментов на структурно-неустойчивых грунтах
{использование общественных ресурсов} (68ч.)[1,2,4,5,6,7,8,9] Особенности
проектирования оснований сооружений, возводимых на просадочных грунта
Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на
набухающих и засоленных грунтах.
Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на
органоминеральных и органических грунтахю
5. Проектирование фундаментов на специфических грунтах {использование
общественных ресурсов} (68ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9] Особенности проектирования
оснований сооружений, возводимых элювиальных и насыпных грунт.
Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на намывных
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грунтах.
Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на пучинистых
и закрепленных грунтах .
Современные программные комплексы расчета оснований на специфических
грунтах.
Новые эффективные способы устройства оснований фундаментов на
специфических грунтах («разрядно-импульсная технология -РИТА», «струйная
технология» и т.п.).

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Вяткина, Е. И. Лабораторный практикум по механике грунтов с
элементами УИРС [Электронный ресурс] : уч. пособие. - / Е. И. Вяткина, И. В.
Носков ; Алт. гос. техн. ун-т им. И.И.Ползунова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2010
– 120 с. – Режим доступа: http://elib.altstu.ru/eum/download/ofigig/mehan-grunt.pdf,
авторизованный

2. Вяткина, Е. И. Основания и фундаменты. Примеры расчета : учебное
пособие / Е. И. Вяткина, И. В. Носков ; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. –
2-е изд. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2019. – 114 с.

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Далматов, Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая

специальный курс инженерной геологии) : учебник / Б. И. Далматов. — 5-е изд.,
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-5702-1. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/145854 (дата обращения: 26.10.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей

4. Носков, И. В. Усиление оснований и реконструкция фундаментов :
[учебник для студентов, обучающихся по направлению "Строительство"] / И. В.
Носков, Г. И. Швецов. - Москва : Абрис, 2012. - 132, [2] с. : ил. - ISBN 978-5-4372-
0007-0. - 76 экз.

6.2. Дополнительная литература
5. Инженерные изыскания в строительстве. Геология (минералогия,

петрография) : учебно-методическое пособие / П. И. Кашперюк, Н. А. Платов, А.
Д. Потапов [и др.]. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 85 c. — ISBN
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978-5-7264-2000-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95519.html (дата
обращения: 26.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6. Догадайло, А. И. Механика грунтов. Основания и фундаменты : учебное
пособие / А. И. Догадайло, В. А. Догадайло. — Москва : Юриспруденция, 2012.
— 191 c. — ISBN 978-5-9516-0476-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/8077.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. - ЭБС «Университетская бибилиотека ONLINE», http://biblioclub.ru/
8. - ЭБС «Лань», http://e.lanbook.com/
9. - ЭБС «IPR-books», http://www.iprbookshop.ru/
10. -Информационная система КОДЕКС: включает "Стройэксперт",

"Стройтехнолог",
"Эксперт: ТЭК"; справочная правовая система ГАРАНТ.

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента. Для изучения данной
дисциплины профессиональные базы данных и информационно-справочные системы не
требуются.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft Office
 2 Windows
 4 Яндекс.Браузер
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№пп Используемое программное обеспечение
 5 Гарант

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
лаборатории

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


