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Цель освоения дисциплины
Ознакомление студента с методами определения физикомеханических свойств грунтов, методами расчета напряженнодеформированного состояния грунтового массива в зависимости
от природного давления и внешней нагрузки, анализа грунтового
массива как основания или среды размещения инженерных
сооружений, ознакомление с методами проектирования
фундаментов по предельным состояниям.
Перечень планируемых
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий,
результатов обучения по
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных
дисциплине
систем и оборудования, планировки и застройки населенных
мест (ПК – 1);
владением методами проведения инженерных изысканий,
технологией проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с использованием
универсальных
и
специализированных
программновычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования (ПК – 2);
способностью участвовать в проектировании и изыскании
объектов профессиональной деятельности (ПК – 4);
способностью осуществлять и организовывать техническую
эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищнокоммунального
хозяйства,
обеспечивать
надежность,
безопасность и эффективность их работы (ПК – 6);
знанием научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю деятельности (ПК – 13);
Содержание дисциплины
Дисциплина «Основания и фундаменты (спецкурс)» призвана
ознакомить студента с методами определения физикомеханических свойств грунтов, методами расчета напряженнодеформированного состояния грунтового массива в зависимости
от природного давления и внешней нагрузки, анализа грунтового
массива как основания или среды размещения инженерных
сооружений, ознакомление с методами проектирования
фундаментов по предельным состояниям.
Перечень основной
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Механика грунтов [Текст]: учеб. для вузов / Р. А.
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