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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Основания и фундаменты

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Основания и фундаменты» изучает методы расчета и проектирования фундаментов, 
знание которых позволяет правильно оценить инженерно-геологические   условия площадок 
строительства, свойства грунтов и их совместную работу с фундаментами и конструкциями 
сооружения; рационально выбрать тип и размеры фундаментов. Содержит методы расчёта и 
конструирования, необходимые для достаточно надежного проектирования   фундаментов: 
ленточных, столбчатых и плитных, «стена в грунте», свайных, анкерных, а также работающих в 
особых условиях вечно-мерзлых, пучинистых, просадочных и слабых   грунтов.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Основания и фундаменты  6

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Основания и 
фундаменты

ПК-3 - Способность 
проектировать элементы 
зданий и сооружений 
промышленного и 
гражданского 
назначения в 
соответствии с 
техническим заданием с 
использованием 

З-3 - Излагать приемы конструирования 
фундаментов в различных инженерно-
геологических условиях

У-5 - Разрабатывать варианты фундаментов 
мелкого и глубокого заложения
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универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем

П-3 - Предлагать методы улучшения 
строительных свойств грунтов оснований и 
устройства искусственных оснований

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Основания и фундаменты

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Плетнев Максим 
Валерьевич

кандидат 
технических наук, 

без ученого 
звания

Доцент систем 
автоматизированн

ого 
проектирования 

объектов 
строительства

Рекомендовано учебно-методическим советом института Строительства и Архитектуры
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Плетнев Максим Валерьевич, Доцент, систем автоматизированного проектирования 
объектов строительства
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Некоторые вопросы 

проектирования оснований и 
фундаментов

Основные понятия и определения. Принципы проектирования 
фундаментов и исходные данные. Нагрузки действующие на 
фундамент. Типы сооружений по жесткости. Виды 
деформаций сооружений. Причины развития неравномерных 
осадок сооружений. Выбор типа и глубины заложения 
подошвы фундаментов. Проектирование фундаментов по 
предельным состояниям.

Р2 Фундаменты в открытых 
котлованах

Конструкции фундаментов. Определение размеров подошвы 
жестких фундаментов. Принципы расчета центрально и 
внецентренно нагруженного фундамента. Принципы расчета 
фундаментов по несущей способности. Основные положения 
проектирования гибких фундаментов.

Р3
Свайные фундаменты

Основные положения расчета. Выбор конструкции свайных 
фундаментов. Несущая способность одиночной сваи. 
Принципы расчета центрально и внецентренно нагруженного 
свайного фундамента. Расчет осадки одиночной сваи и 
свайных фундаментов. Расчет и конструкции ростверков.

Р4 Инженерные методы 
улучшения оснований

Уплотнение грунтов. Закрепление грунтов. Конструктивные 
методы улучшения работы грунтов.



Р5 Фундаменты глубокого 
заложения

Крепление стен и осушение котлованов. Анкерные и без 
анкерные крепления. Замораживание грунтов. Опускные 
колодцы и кессоны. Стена в грунте. Оболочки и глубокие 
опоры. Принципы расчета оснований и фундаментов глубокого 
заложения.

Р6 Фундаменты на структурно 
неустойчивых грунтах

Фундаменты на слабых водонасыщенных глинистых грунтах. 
Фундаменты на просадочных и набухающих грунтах. 
Фундаменты на скальных и элювиальных грунтах. 
Фундаменты на засоленных грунтах. Фундаменты на 
карстующихся грунтах и подрабатываемых территориях. 
Фундаменты в районах

распространения вечномерзлых грунтов. Фундаменты на

пучинистых грунтах.

Р7 Фундаменты при 
динамических воздействиях

Устойчивость грунтов при динамических воздействиях. 
Фундаменты под машины.

Р8

Выбор оптимальных 
решений при проектировании 

оснований и фундаментов

Вариантность решений. Оптимизация проекта фундаментов и 
сооружения в целом. Технико-экономическое сравнение 
вариантов.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-3 - 
Способность 
проектировать 
элементы зданий и 
сооружений 
промышленного и 
гражданского 
назначения в 
соответствии с 
техническим 
заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированн
ых программно-
вычислительных 
комплексов и 
систем

П-3 - Предлагать 
методы 
улучшения 
строительных 
свойств грунтов 
оснований и 
устройства 
искусственных 
оснований



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основания и фундаменты

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Березанцев, В. Г., Горбунов-Посадов, М. И., Долматов, Б. И., Савинов, О. А.; Справочник 
проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Основания и 
фундаменты : справочник.; Издательство литературы по строительству, Ленинград, Москва; 1964; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230245 (Электронное издание)

2. Пыхтеева, , Н. Ф., Аверьянова, , Л. Н.; Механика грунтов : учебное пособие.; Вузовское образование, 
Саратов; 2018; http://www.iprbookshop.ru/77220.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Далматов, Б. И.; Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс 
инженерной геологии) : учебник.; Лань, Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар; 2012 (70 экз.)

2. Тетиор, А. Н.; Фундаменты : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Стр-
во".; Академия, Москва; 2010 (104 экз.)

3. Берлинов, М. В., Ягупов, Б. А.; Расчет оснований и фундаментов : учеб. пособие.; Лань, Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар; 2011 (102 экз.)

4. , Ухов, С. Б., Ухов, С. Б.; Механика грунтов, основания и фундаменты : учеб. пособие для студентов, 
обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов - "Стр-во".; Высшая школа, Москва; 
2007 (51 экз.)

5. Букша, В. В.; Расчет и проектирование оснований и фундаментов промышленных зданий : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 270800 
"Строительство".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2014 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Система нормативов NormaCS Строительство MAX. - Режим доступа: http://normacs.ru.

2. Информационный ресурс. - Режим доступа: http://normacs.info.

3. Поисковые системы: Google - Режим доступа: http://google.ru, Yandex - Режим доступа:

http://yandex.ru.

4. База нормативной технической документации. - Режим доступа: http://www.complexdoc.ru.

5. Система нормативов NormaCS Строительство MAX. - Режим доступа: http://normacs.ru.

6. Кафедральный сайт. - Режим доступа: http://buksha.ru/.

7. Зональная научная библиотека УрФУ. - Режим доступа: http:/library.urfu.ru.

8. Система дистанционного обучения. - Режим доступа: http:/learn.urfu.ru.

9. Портал информационно-образовательных ресурсов. - Режим доступа: http:/study.urfu.ru

10. Профессиональная справочная система ТехЭксперт. Режим доступа из корпоративной

сети университета: http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основания и фундаменты

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

nanoCAD 22.0 (+ дополнительные 
модули 3D, Механика, Растр, 
СПДС, Топоплан)

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Faculty EES

ANSYS Academic Research 
Mechanical and CFD (1 task)

ANSYS Academic Teaching 
Mechanical and CFD (5 tasks)

AutoCAD 2014

ANSYS Multiphysics (Opt. 3) 1 
task(s)

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

nanoCAD 22.0 (+ дополнительные 
модули 3D, Механика, Растр, 
СПДС, Топоплан)

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Student EES

ANSYS Academic Teaching 
Mechanical and CFD (25 tasks)

ANSYS Academic Research 
Mechanical and CFD (1 task)



санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

AutoCAD 2014

3 Курсовая работа/ 
курсовой проект

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

nanoCAD 22.0 (+ дополнительные 
модули 3D, Механика, Растр, 
СПДС, Топоплан)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

AutoCAD 2014

ANSYS Multiphysics (Opt. 3) 1 
task(s)

ANSYS Academic Teaching 
Mechanical and CFD (25 tasks)

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

nanoCAD 22.0 (+ дополнительные 
модули 3D, Механика, Растр, 
СПДС, Топоплан)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

ANSYS Academic Research 
Mechanical and CFD (1 task)

AutoCAD 2014

ANSYS Multiphysics (Opt. 3) 1 
task(s)

ANSYS Academic Teaching 
Mechanical and CFD (25 tasks)

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 

nanoCAD 22.0 (+ дополнительные 
модули 3D, Механика, Растр, 
СПДС, Топоплан)

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

ANSYS Academic Research 
Mechanical and CFD (1 task)



организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

AutoCAD 2014

ANSYS Multiphysics (Opt. 3) 1 
task(s)
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