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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Техническая экспертиза оснований и фундаментов» 

является проектирование, конструирование и технология устройства основных видов фундамен-
тов на естественных и искусственных основаниях. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, монито-

ринг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 
– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в стро-

ительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической эффек-
тивности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфе-
ре. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 
– строительные материалы, изделия и конструкции; 
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, соору-

жений и населенных пунктов; 
– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 
– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  
– изыскательская и проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая и производственно-управленческая (основная); 
– предпринимательская. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль)  Техническая экспертиза оснований и фундаментов относится к от-

носится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-  математика 
Знания: основ математического анализа, математической статистики. 
Умения: применять дифференциальное исчисление, выполнять статистическую обработку ре-

зультатов лабораторных измерений. 
Навыки: владения основными вычислительными процедурами; исследования и решения ма-

тематически формализованных задач простейшими численными методами.  
- информатика 
Знания: основных компонентов комплексной дисциплины «Информатика»; 
Умения: решать простейшие прикладные задачи в строительной отрасли с применением про-

граммных средств. 
Навыки: работы в среде операционных систем, программных оболочек, прикладных программ 

общего назначения, интегрированных вычислительных систем и сред программирования; разра-
ботки и отладки программ, получения и анализа результатов с использованием языка высокого 
уровня. 

- инженерная геология 
Знания: важнейшие законы и базовые понятия по общей геологии, гидрогеологии, грунтове-

дению, инженерной геодинамике, региональной инженерной  геологии. 



Умения: квалифицированно анализировать материалы отчета по инженерно-геологическим 
изысканиям, принимать по этим данным точные инженерно-строительные решения; оценивать 
долговременное влияние построенных объектов на природную среду, а также то, как эта среда 
воздействует на нормальную эксплуатацию зданий и сооружений. 

Навыки: в подготовке технического задания на инженерно-геологические изыскания, в чтении 
геологической графики. 

- техническая механика  
Знания: основные понятия и определения сопротивления материалов, метод сечений элемен-

тов конструкций, расчеты конструкций на растяжения и сжатие, с целью проверки их работы на 
прочность, жесткость и устойчивость. Расчет нормальных и допустимых напряжений при сдвиге, 
изгибе, кручении и при работе конструкций в режиме сложного напряженного состояния, диффе-
ренциальные зависимости между внешними силами и внутренними силовыми факторами. 

Умения: применять основные закономерности механики и теории упругости при изуче-
нии закономерностей механики грунтов;  

Навыки: построения эпюр внутренних силовых факторов с целью определения опасных сече-
ний в элементах конструкции, порядок и суть проектного расчета, поверочного расчета и расчета 
несущей способности конструкции и ее элементов. 

- механика грунтов  
знать:  
- основные законы естественнонаучных дисциплин, законы и принципиальные положения ме-

ханики грунтов; 
- свойства грунтов и их характеристики; 
- нормативную базу в области инженерных изысканий; 
- основные методы расчета напряженного состояния грунтового массива; 
- основные методы расчета прочности грунтов и осадок. 
уметь:  
- выявить естественнонаучную сущность проблем при оценке строительные свойства грунтов, 

в том числе структурно неустойчивых; 
- определять напряжения в массиве грунта и деформации основания под действием внешних 

нагрузок с привлечением соответствующего физико-математического аппарата;  
- оценивать устойчивость грунтов в основании сооружений и откосах, а также давление на 

ограждающие конструкции с привлечением соответствующего физико-математического аппарата.  
владеть:  
- навыками экспериментального исследования по оценке механических свойств грунтов;  
- методами количественного прогнозирования напряженно-деформированного состояния и 

устойчивости сооружений.  
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 
– Техническая экспертиза железобетонных и каменных конструкций;  
– Обследование и испытание зданий и сооружений;  
– Реконструкция зданий и сооружений;  
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать следующими компе-

тенциями. 
3.1 Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 
знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

ектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, плани-
ровки и застройки населенных мест 



ПК-2 

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проек-
тирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с ис-
пользованием универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования 

ПК-3 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснова-
ние проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую до-
кументацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, кон-
тролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документа-
ции заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-
ментам 

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов професси-
ональной деятельности 

 
В результате освоения дисциплины «Техническая экспертиза оснований и фундаментов» сту-

дент должен: 
- знать: нормативную базу в области инженерных изысканий, технологию и принципы проек-

тирования оснований и фундаментов зданий и сооружений в соответствии с техническим задани-
ем; типы фундаментов и искусственных оснований, методы их расчета и проектирования; техно-
логию устройства строительных котлованов и возведение фундаментов разных типов; способы 
ведения работ в глубоких котлованах; 

- уметь: выполнять расчеты оснований при проектировании различных типов фундаментов; 
оформлять проектно-конструкторские работы по нулевому циклу, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим усло-
виям и другим нормативным документам; 

- владеть: методологией выбора проектных решений фундаментов; навыками в проектирова-
нии и изыскании объектов профессиональной деятельности  

- разбираться в вопросах проектирования фундаментов на структурно-неустойчивых грунтах; 
реконструкции и усилении фундаментов существующих зданий; строительства фундаментов око-
ло существующих зданий; геотехнического мониторинга. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Техническая экспертиза оснований и 

фундаментов 
Краткое содержание дисциплины: История развития фундаментостроения. Роль отечествен-

ных ученых в развитии науки фундаментостроения. Цели и задачи в современном фундаменто-
строении. Определяющие факторы при проектировании оснований и фундамен-
тов. Проектирование фундаментов мелкого заложения. Свайные фундаменты. Проектирование 
искусственно улучшенных оснований. Фундаменты глубокого заложения. Фундаменты на струк-
турно-неустойчивых грунтах. Фундаменты при динамических воздействиях. Усиление фундамен-
тов и оснований. Проектирование фундаментов вблизи существующих зданий. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


