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строительного производства (АДиТСП)

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основания и фундаменты

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ПК-1-7 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест
ПК-3-5 способность 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-4-5 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 
деятельности

Результат обучения
Знать:

ПК-1 -7 нормативную базу в области инженерных изысканий и принципы проектирования 
зданий, сооружений , инженер-ных систем.
ПК-4-5 методы и практические приёмы проектирования в области геотехники и 
фундаментостроения, в т.ч. с применением современных автоматизированных 
информационных систем
ПК-3-5 критерии предварительного технико-экономического обоснования проектных 
решений, методы и критерии разработки проектной и рабочей технической документации, 
оформления законченных проектно-конструкторских работ, контроля соответствия 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам

Уметь:
ПК-1 -7 использовать нормативную базу в области инженерных изысканий и проектировать 
здания, сооружения, инженерные системы
ПК-4-5 разрабатывать технические решения и проектировать с целью формирования 
проектной документации инженерно-технического проектирования оснований, 
фундаментов и подземных сооружений
ПК-3-5 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 

Владеть:
ПК-1 -7 навыками пользования нормативной базой в области инженерных изысканий и 
принципами проектирования зданий, сооружений, инженерных систем.

______ ПК-4-5 методами и практическими приёмами проектирования в области геотехники и____



фундаментостроения, в т.ч. с применением современных автоматизированных информа
ционных систем
ПК-3-5 навыками предварительного технико-экономического обоснования проектных ре
шений, разработки проектной и рабочей технической документации, оформления закон
ченных проектно-конструкторских работ, контроля соответствия разрабатываемых проек
тов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам

Краткая характеристикадисциплины 
Основные положения проектирования оснований и фундаментов; Фундаменты мелкого за
ложения и особенности их расчетов.; Свайные фундаменты и особенности их расчетов.; 
Фундаменты глубокого заложения. Подземные сооружения.; Производство работ по со
оружению фундаментов. Проектирование котлованов. ;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
4 з.е. (144час)

Вид промежуточной аттестации
экзамен;_________________________________________________________________________
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