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1. Цели дисциплины: «Инженерные сооружения» является 

знакомство студентов с основами строительного дела и определяет 

конкретные формы участия геологов в процессе проектирования, 

возведения и эксплуатации инженерных сооружений.  

 Задачей курса является ознакомление студентов с назначением и 

конструкцией основных видов инженерных сооружений и условиями 

взаимодействия их с грунтовым основанием, а также основными 

строительными материалами, с конструкциями и способами производства 

земляных работ. Большая роль отводится обучению студентов вопросам 

выбора и обоснования типа и глубины заложения фундаментов  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Предшествующие дисциплины, освоение которых необходимо для 

изучения данной дисциплины; «Механика грунтов и горных пород» и 

другие. 

 Последующие дисциплины, для которых данная дисциплина 

является предшествующей: Инженерно- геологические изыскания под 

различные виды строительства и другие. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(ЗУВ) 

Профессиональные 

ПК-1. Способен 

анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

инженерно-

геологическую и 

гидрогеологическую 

информацию. 

ПК-1.2. Оценивает влияние 

физико- механических свойств 

грунтов   на условия 

строительства и обосновывает 

мероприятия по инженерной 

подготовке оснований 

сооружений. 

 

знать: 

правильно оценивать 

свойства строительных 

материалов; 

уметь: 

давать оценку различных 

инженерных сооружений по 

конструктивному и 

технологическому назначению; 

владеть: 

представление о всех 

инженерных сооружениях, с 

которыми придется 

встретиться на практике. 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

8 9 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО  

Контактная работа (всего) 64/1,77 16/0,44 64/1,77 16/0,44 

В том числе:     

Лекции 32/0,88 8/0,22 32/0,88 8/0,22 

Практические занятия  32/0,88 8/0,22 32/0,88 8/0,22 

Самостоятельная работа (всего) 80/2,22 
128/3,5

5 
80/2,22 128/3,55 

В том числе:     

Расчетно-графические работы 26/0,72 56/1,55 26/0,72 56/1,55 

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к практическим занятиям 18/0,5 36/1 18/0,5 36/1 

Подготовка к зачету 36/1 36/1 36/1 36/1 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144  

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4       4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 
Часы лекционных 

занятий 

Часы практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

8 семестр (ОФО) 

1.  

Технология проектирования и 

последующего строительства 

сооружений 

4 4 8 

2.  
Понятие природно-технических 

систем 
2 2 4 

3.  

Создание и этапы 

функционирования природно-

технических систем 

4 4 8 

4.  

Строительные материалы и 

детали, строительные 

конструкции, строительные 

машины и выполняемые ими 

работы 

4 4 8 

5.  

Фундаменты, их 

классификация, сборные и 

монолитные конструкции 

4 4 8 

6.  
Способы и технология 

закрепления слабых грунтов 
4 4 8 

7.  
Виды инженерных сооружений, 

особенности их конструкции 
4 4 8 



 

 

8.  

Строительные мероприятия, 

имеющие целью охрану и 

улучшение природной среды 

4 4 8 

9.  
Восстановление памятников 

истории и архитектуры 
2 2 4 

 Всего часов 32 32 64 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  

Технология проектирования 

и последующего 

строительства сооружений 

Технология проектирования и 

последующего строительства сооружений 

2.  

Понятие природно-

технических систем 

Природные и природно-технические 

системы: понятия, соотношение, цели 

изучения 

3.  

Создание и этапы 

функционирования 

природно-технических 

систем 

Создание и этапы функционирования 

природно-технических систем 

4.  

Строительные материалы и 

детали, строительные 

конструкции, строительные 

машины и выполняемые 

ими работы 

Строительные материалы и изделия. 

Строительные машины. Строительные 

конструкции. Основные способы 

разработки, транспортировки и укладки 

грунтов. Рыхлители. Бульдозеры. 

Экскаваторы. Скреперы. Автогрейдеры. 

Гидравлическая разработка и 

транспортировка грунта. Взрывные 

работы. Устройство насыпей и разработка 

выемок. 

5.  

Фундаменты, их 

классификация, сборные и 

монолитные конструкции 

Устройство фундаментов и их 

классификация 

6.  
Способы и технология 

закрепления слабых грунтов 

Закрепление грунтов 

7.  

Виды инженерных 

сооружений, особенности 

их конструкции 

Виды инженерных сооружений, 

особенности их конструкции 

8.  

Строительные мероприятия, 

имеющие целью охрану и 

улучшение природной 

среды 

Строительные мероприятия, имеющие 

целью охрану и улучшение природной 

среды 

9.  
Восстановление памятников 

истории и архитектуры 

Восстановление памятников истории и 

архитектуры 



 

 

5.3. Лабораторные занятия – не предусмотрены 

    Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1.   

2.   

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Расчет подпорной 

стены.  

Расчет массивной подпорной стены. Расчет 

устойчивости положения стены против сдвига. 

Расчет основания по прочности. Расчет 

основания по деформациям. Определение усилий 

в стене. 

2. 

Расчет водонапорной 

башни. 

Общие сведения. Расчет водонапорных башен. 

Расчет покрытия. Расчет несущей способности 

купола-покрытия. Расчет стен шатра. Расчет 

плиты перекрытия. Расчет ствола башни. Расчет 

фундамента. 

3. 
Расчет малого 

автодорожного моста 

Расчет подпорного строения. Расчет устоя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Исходные данные для выполнения контрольной работы 
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Образец задания 

Определение активного и пассивного давления грунта на стену  

Аналитический метод 

При прямолинейных очертаниях задней грани стены и поверхности засыпки 

интенсивность активного давления еа определяется по формуле: еа=γ зас · z 

· ξа , (1) 

где γзас – удельный вес грунта засыпки, кН/м3; z – глубина залегания 

рассматриваемой точки, в которой определяется величина еа, м, от 

поверхности засыпки (точка В на рис. 4);  

ξа – коэффициент бокового активного давления грунта, 

 (2) 

 

где   (3) 

Параметры пояснены выше в тексте и показаны на рис. 2.  

Формулы (3.2)–(3.5) приведены для положительных значений углов ε и α. 

При отрицательных значениях ε и α знаки перед этими углами в указанных 

формулах меняются на обратные.  

Расчет выполняется для 1 пог. м подпорной стены, поэтому размерность 

интенсивности давления кН/м.  

Величины горизонтальных еаг и вертикальных еав составляющих 

определяются по следующим формулам: еаг = еа · cos (ε + δ); (4)  

еав = еа · sin (ε + δ). (5) 

На рис. 4 представлены эпюры давлений еа, еаг, еав и еп при отсутствии 

пригрузки q на поверхности засыпки. Причем на рис. 4, а давление показано 

приложенным к задней поверхности стены, а на рис. 4, б, в, г – условно 

приведенным к вертикальной плоскости. Горизонтальную штриховку на 

рис. 4, г не следует отождествлять с направлением действия вертикального 

давления.  

На этом же рисунке приведены равнодействующие указанных давле- ний, 

приложенные на высоте Н/3 от подошвы стены. Величины 

равнодействующих определятся из следующих соотношений, кН: Еа =1/2 · 

γзас · Н2 · ε а ; (6)  

Еаг = Еа· cos (ε + δ); (7) 

Еав = Еа· sin (ε + δ). (8)  

В случае действия равномерно распределенной пригрузки q по по- 

верхности засыпки ее заменяют эквивалентным ей по весу слоем грунта 

высотой: 

hпр = q/γзас     (9) 



 

 

 

 
Рис. 4. Эпюры интенсивности давления грунта на подпорную стену 

Тогда активное давление на уровне верха стены определится по формуле: 

 еа1 = γзас · hпр · εа , (10)  

а в уровне подошвы  

еа2 = γзас · (hпр + Н) · εа . (11)  

Равнодействующая трапецеидальной эпюры активного давления 

определится по формуле 

E a = еа1+еа2/2*Н       (12) 

и будет приложена к задней поверхности стены в точке, отстоящей по 

вертикали от подошвы на расстоянии 

h 0 = Н/3 * Н+3hпр/Н+2Нпр  (13) 

Положение центра тяжести эпюр интенсивности давления может быть 

найдено также графически.  

Вертикальная Еав и горизонтальная Еаг составляющие в этом случае будут 

также определяться по формулам (7), (8). 

Величина интенсивности пассивного давления еп, действующего на 

переднюю грань фундамента подпорной стены высотой d, определится из 

выражения:  

еп = γзас · z · ξп, (14)  

где z – ордината, отсчитываемая от поверхности грунта основания, м;  

ξп – коэффициент бокового давления отпора (пассивного давления), 

ξп = tq2 (450 +φ/2), (15) 

где φ – угол внутреннего трения грунта, лежащего в пределах глубины 

заложения d.  

Коэффициент ξп определяется по формуле (3.15) при α = 0, ε = 0 и δ = 0, т. е. 

упрощенно, поскольку, как упоминалось выше, реализация отпора 

происходит при существенных перемещениях, превышающих, как правило, 



 

 

допустимые. Поэтому при определении расчетного значения отпора Еп по 

приведённой ниже формуле вводится понижающий коэффициент 0,33: 

E n = γзас* d2/2* ξn  (16) 

Сила отпора приложена на высоте d/3 от подошвы фундамента стены. 

Вопросы для подготовки к защите контрольной работы  

1. В чем состоит смысл понятия «коэффициент бокового давления грунта»? 

Чему он равен для условий компрессионного сжатия?  

2. С чем связана экономичность тонкостенных конструкций подпорных стен 

по сравнению с массивными?  

3. Как связано боковое давление грунта на стену с направлением и 

величиной ее перемещения? Как соотносятся между собой Е0, Еа, Еп? (см. 

рис. 3). 

4. Рассматривая схему действия сил на подпорную стену, указать силы 

опрокидывающие и удерживающие; сдвигающие и удерживающие.  

5. В чем состоит смысл понятия «призма обрушения»? Какие силы 

действуют на нее со стороны задней грани подпорной стены и со стороны 

неподвижного грунта?  

6. Как коэффициенты активного и пассивного давления зависят от угла 

внутреннего трения грунта в простейшем случае, когда α = δ = ε = 0?  

7. Чем отличаются значения перемещений, необходимых для реализации 

активного и пассивного давления? Почему при расчете стены по 

предельным состояниям учитывается только 1/3 часть рассчитанного 

отпора?  

8. Как влияет наклон поверхности засыпки (угол α) на активное давление? 

9. Какими мерами можно изменить трение грунта о стенку (угол δ)? Как 

влияет изменение δ на активное давление?  

10. Как влияет наклон задней грани (угол ε) стены на активное давление? 

11. При каких значениях параметров ε и δ сила Еа будет горизонтальна? В 

каких случаях вертикальная составляющая давления Еав будет увеличивать 

опрокидывающий момент?  

12. Анализом положения и площади треугольника Ребхана (см. рис. 5 и 7) 

установить, как меняется Еа при:  

увеличении φ;  

увеличении q;  

изменении δ;  

изменении знака и величины ε, α.  

13. Почему недопустимы растягивающие напряжения под подошвой 

фундамента со стороны задней грани?  

14. В чем состоят связь и различие проверок (4,3) и (4,9)?  

15. Какими мерами можно повысить устойчивость стены против 

опрокидывания? 

16. Какими мерами можно повысить устойчивость стены против сдвига по 

подошве без увеличения массы стены? 
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7. Оценочные средства 

7.1. Вопросы на 1 рубежную аттестацию 

1.Назовите применяемые в строительстве естественные каменные 

материалы.  

 2.Какова технология изготовления керамических материалов  

 3.Приведите классификацию неорганических вяжущих веществ.  

4.В чем состоит отличие бетонных и железобетонных изделий 

5.Какие строительные материалы получают при использовании битумов и 

дегтей 

6. Какова технология производства земляных работ 

7. Перечислите строительные машины и механизмы. 

8. Дайте классификацию экскаваторов.  

9. Каким образом осуществляется транспортировка разработанного грунта  

10. Что такое «пионерный» способ устройства насыпей?  

11. В чем состоит гидромеханизация земляных работ  

12. Приведите методы производства взрывных работ в строительстве 

13.От каких факторов зависит глубина заложения фундамента  

14. Что такое глубина активной зоны  

15. Дайте классификацию фундаментов. Расскажите о фундаментах 

глубокого заложения. 

16. Приведите схемы свайных фундаментов с низким и высоким 

ростверком.  

18. Расскажите об особенностях устройства фундаментов в котлованах. 

19.Перечислите способы создания искусственных оснований.  

20. Каким образом сооружают фундаменты на слабых и многолетнемерзлых 

грунтах 

21.Расскажите об особенностях устройства фундаментов сейсмических 

районах.  

22. Каким образом можно осуществить усиление фундаментов 

23.Каким требованиям должны отвечать современные здания 

24. Что такое модульная система  

25. Перечислите основные и второстепенные элементы здания.  

26. Чем отличаются несущие стены от самонесущих. 

 



 

 

Образец билета на 1 рубежную аттестацию 

ГРОЗЕНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

  ИСАиД 

кафедра «Строительные конструкции» 

Билет на 1 рубежную аттестацию №1 

по дисциплине «Инженерные сооружения» 

для студентов гр. ГИ семестр 8 

    1. Что такое модульная система  

 2. Каким образом можно осуществить усиление фундаментов 

     Зав. кафедрой 

    «Строительные конструкции»                                                                                  Мажиев Х.Н. 

 

Вопросы на 2 рубежную аттестацию 

1. Приведите схемы свайных фундаментов с низким и высоким 

ростверком.  

2. Как изготовляют набивные сваи  

3. Расскажите об особенностях устройства фундаментов в котлованах. 

 5.Перечислите способы создания искусственных оснований.  

6. Каким образом сооружают фундаменты на слабых и 

многолетнемерзлых грунтах 

7.Расскажите об особенностях устройства фундаментов сейсмических 

районах.  

8. Каким образом можно осуществить усиление фундаментов 

9.Каким требованиям должны отвечать современные здания 

10. Что такое модульная система  

11. Перечислите основные и второстепенные элементы здания.  

12. Чем отличаются несущие стены от самонесущих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец билета на 2 рубежную аттестацию 

ГРОЗЕНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

  ИСАиД 

кафедра «Строительные конструкции» 

Билет на 2 рубежную аттестацию №1 

по дисциплине «Инженерные сооружения» 

для студентов гр. ГИ семестр 8 

    1. Как изготовляют набивные сваи 

 2. Каким образом можно осуществить усиление фундаментов 

     Зав. кафедрой 

    «Строительные конструкции»                                                                                  Мажиев Х.Н. 

 

7.2. Вопросы к зачету или экзамену с приложением образца. 

7.3 Вопросы к зачету 

1.Назовите применяемые в строительстве естественные каменные 

материалы.  

 2.Какова технология изготовления керамических материалов 

 3.Приведите классификацию неорганических вяжущих веществ.  

4.В чем состоит отличие бетонных и железобетонных изделий 

5.Какие строительные материалы получают при использовании битумов и 

дегтей 

6. Какова технология производства земляных работ 

7. Перечислите строительные машины и механизмы. 

8. Дайте классификацию экскаваторов.  

9. Каким образом осуществляется транспортировка разработанного грунта 

10. Что такое «пионерный» способ устройства насыпей 

11. В чем состоит гидромеханизация земляных работ 

12. Приведите методы производства взрывных работ в строительстве 

13.От каких факторов зависит глубина заложения фундамента  

14. Что такое глубина активной зоны 

15. Дайте классификацию фундаментов. Расскажите о фундаментах 

глубокого заложения. 

16. Приведите схемы свайных фундаментов с низким и высоким 

ростверком.  

17. Как изготовляют набивные сваи 

18. Расскажите об особенностях устройства фундаментов в котлованах. 

19.Перечислите способы создания искусственных оснований.  

20. Каким образом сооружают фундаменты на слабых и многолетнемерзлых 

грунтах  

21.Расскажите об особенностях устройства фундаментов сейсмических 

районах.  



 

 

22. Каким образом можно осуществить усиление фундаментов 

23.Каким требованиям должны отвечать современные здания  

24. Что такое модульная система  

25. Перечислите основные и второстепенные элементы здания.  

26. Чем отличаются несущие стены от самонесущих. 

 

Образец билета на зачет 

ГРОЗЕНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

  ИСАиД 

кафедра «Строительные конструкции» 

Билет к зачету №1 

по дисциплине «Инженерные сооружения» 

для студентов гр. ГИ семестр 8 

    1. Что такое модульная система  

 2. Приведите методы производства взрывных работ в строительстве 

     Зав. кафедрой 

    «Строительные конструкции»                                                                                  Мажиев Х.Н. 

 

7.3. Текущий контроль. 

Образец задания 

Определение активного и пассивного давления грунта на стену  

Аналитический метод 

При прямолинейных очертаниях задней грани стены и поверхности засыпки 

интенсивность активного давления еа определяется по формуле: 

 еа=γ зас · z · ξа , (1) 

где γзас – удельный вес грунта засыпки, кН/м3; z – глубина залегания 

рассматриваемой точки, в которой определяется величина еа, м, от 

поверхности засыпки (точка В на рис. 4);  

ξа – коэффициент бокового активного давления грунта, 

 (2) 

 

где   (3) 

Параметры пояснены выше в тексте и показаны на рис. 2.  



 

 

Формулы (3.2)–(3.5) приведены для положительных значений углов ε и α. 

При отрицательных значениях ε и α знаки перед этими углами в указанных 

формулах меняются на обратные.  

Расчет выполняется для 1 пог. м подпорной стены, поэтому размерность 

интенсивности давления кН/м.  

Величины горизонтальных еаг и вертикальных еав составляющих 

определяются по следующим формулам: еаг = еа · cos (ε + δ); (4)  

еав = еа · sin (ε + δ). (5) 

На рис. 4 представлены эпюры давлений еа, еаг, еав и еп при отсутствии 

пригрузки q на поверхности засыпки. Причем на рис. 4, а давление показано 

приложенным к задней поверхности стены, а на рис. 4, б, в, г – условно 

приведенным к вертикальной плоскости. Горизонтальную штриховку на 

рис. 4, г не следует отождествлять с направлением действия вертикального 

давления.  

На этом же рисунке приведены равнодействующие указанных давле- ний, 

приложенные на высоте Н/3 от подошвы стены. Величины 

равнодействующих определятся из следующих соотношений, кН: Еа =1/2 · 

γзас · Н2 · ε а ; (6)  

Еаг = Еа· cos (ε + δ); (7) 

Еав = Еа· sin (ε + δ). (8)  

В случае действия равномерно распределенной пригрузки q по по- 

верхности засыпки ее заменяют эквивалентным ей по весу слоем грунта 

высотой: 

hпр = q/γзас     (9) 

 

 
Рис. 4. Эпюры интенсивности давления грунта на подпорную стену 

Тогда активное давление на уровне верха стены определится по формуле: 

 еа1 = γзас · hпр · εа , (10)  



 

 

а в уровне подошвы  

еа2 = γзас · (hпр + Н) · εа . (11)  

Равнодействующая трапецеидальной эпюры активного давления 

определится по формуле 

E a = еа1+еа2/2*Н       (12) 

и будет приложена к задней поверхности стены в точке, отстоящей по 

вертикали от подошвы на расстоянии 

h 0 = Н/3 * Н+3hпр/Н+2Нпр  (13) 

Положение центра тяжести эпюр интенсивности давления может быть 

найдено также графически.  

Вертикальная Еав и горизонтальная Еаг составляющие в этом случае будут 

также определяться по формулам (7), (8). 

Величина интенсивности пассивного давления еп, действующего на 

переднюю грань фундамента подпорной стены высотой d, определится из 

выражения:  

еп = γзас · z · ξп , (14)  

где z – ордината, отсчитываемая от поверхности грунта основания, м;  

ξп – коэффициент бокового давления отпора (пассивного давления), 

ξп = tq2 (450 +φ/2), (15) 

где φ – угол внутреннего трения грунта, лежащего в пределах глубины 

заложения d.  

Коэффициент ξп определяется по формуле (3.15) при α = 0, ε = 0 и δ = 0, т. е. 

упрощенно, поскольку, как упоминалось выше, реализация от- пора 

происходит при существенных перемещениях, превышающих, как правило, 

допустимые. Поэтому при определении расчетного значения отпора Еп по 

приведённой ниже формуле вводится понижающий коэффициент 0,33: 

E n = γзас* d2/2* ξn  (16) 

Сила отпора приложена на высоте d/3 от подошвы фундамента стены. 

Вопросы для подготовки к защите контрольной работы  

1. В чем состоит смысл понятия «коэффициент бокового давления грунта»? 

Чему он равен для условий компрессионного сжатия?  

2. С чем связана экономичность тонкостенных конструкций подпорных стен 

по сравнению с массивными?  

3. Как связано боковое давление грунта на стену с направлением и 

величиной ее перемещения? Как соотносятся между собой Е0, Еа, Еп? (см. 

рис. 3). 

4. Рассматривая схему действия сил на подпорную стену, указать силы 

опрокидывающие и удерживающие; сдвигающие и удерживающие.  

5. В чем состоит смысл понятия «призма обрушения»? Какие силы 

действуют на нее со стороны задней грани подпорной стены и со стороны 

неподвижного грунта?  

6. Как коэффициенты активного и пассивного давления зависят от угла 

внутреннего трения грунта в простейшем случае, когда α = δ = ε = 0?  

7. Чем отличаются значения перемещений, необходимых для реализации 

активного и пассивного давления? Почему при расчете стены по 



 

 

предельным состояниям учитывается только 1/3 часть рассчитанного 

отпора?  

8. Как влияет наклон поверхности засыпки (угол α) на активное давление? 

9. Какими мерами можно изменить трение грунта о стенку (угол δ)? Как 

влияет изменение δ на активное давление?  

10. Как влияет наклон задней грани (угол ε) стены на активное давлении? 

11. При каких значениях параметров ε и δ сила Еа будет горизонтальна? В 

каких случаях вертикальная составляющая давления Еав будет увеличивать 

опрокидывающий момент?  

12. Анализом положения и площади треугольника Ребхана (см. рис. 5 и 7) 

установить, как меняется Еа при:  

увеличении φ;  

увеличении q;  

изменении δ;  

изменении знака и величины ε, α.  

13. Почему недопустимы растягивающие напряжения под подошвой 

фундамента со стороны задней грани?  

14. В чем состоят связь и различие проверок (4,3) и (4,9)?  

15. Какими мерами можно повысить устойчивость стены против 

опрокидывания? 

16. Какими мерами можно повысить устойчивость стены против сдвига по 

подошве без увеличения массы стены? 

 

            



7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкалы оценивания. 

Таблица 7 

Планируемые результаты освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 

менее 41 баллов 

(неудовлетворительно) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

ПК-1. Способен анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-геологическую и гидрогеологическую информацию. 

Знать: правильно оценивать свойства 

строительных материалов; 
 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Контрольная 

 работа 

 

 

 

 

 

 

Уметь: давать оценку различных 

инженерных сооружений по 

конструктивному и технологическому 

назначению; 

 

 

 

 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: представление о всех 

инженерных сооружениях, с 

которыми придется встретиться на 

практике. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

 



8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на экзамене (или зачете). Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических 

занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых либо 



 

 

надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и 

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; задания для 

выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги 

сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего 

услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых 

соответственно для слепых и глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

лекции и семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с 

обучающимся. 



 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

1.«Бейербах В. А. Инженерные сети, подготовка территорий и зданий; 

Феникс - М., 2017 

 2. «Строительные материалы»: учебно-справоч. пособие / Г.А. Айрапетов. - 

М.: Феникс, 2009. 

3. «Строительные машины и оборудование» / Б.Ф. Белецкий, И.Г. Булгакова. 

- СПб.: Лань, 2012 

4.Убяго Д.С. Справочник по «строительным материалам и изделиям»; 

Феникс - М., 2015. 

5. Баклашов И.В. Геомеханика: учебник для вузов. 2 т. – М.: Изд-во МГГУ, 

2004. – т.1. Основы геомеханики. 

6. Борисов Р.В. Макаров В.В. Макаров В.Г. «Морские инженерные 

сооружения»   Издательство: Судостроение. 2003г. 

7. http://e.lanbook.com 

8. http://ibooks.ru 

9. http://studentlibrary.ru 

10.http://www.buildcalc.ru/Books/2009062801/Default.aspx  

11.http://www.zimbelmann.ru/education/solid-and-granular-

media/manuals/manual_21.html  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10.1. Доска, шкала геохронологическая, полевая лаборатория Литвинова 

ПЛЛ-9, Автоматизированный испытательный комплекс АСИС, плакаты 

учебные, наглядные пособия, 8 посадочных места 

10.2. Помещения для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, лабораторный и 

практического типа 1УК 3-22. 

Российская Федерация,364024 Чеченская республика, Шайх-

Мансуровский р-н (Заводской р-н), г. Грозный, ул. А.Г. Авторханова (К. 

Цеткин), д.14/53. Учебный корпус №1 

 

11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно 

перед началом нового учебного года по форме. Изменения должны 

оформляться документально и вносятся во все учтенные экземпляры. 

 

http://e.lanbook.com/
http://ibooks.ru/
http://studentlibrary.ru/
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Приложение 

Методические указания по освоению дисциплины «Инженерные 

сооружения» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных 

средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Дисциплина «Инженерные сооружения»» состоит из 9 связанных между собою 

тем, обеспечивающих последовательное изучение материала. 

Обучение по дисциплине «Инженерные сооружения» осуществляется в 

следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим 

занятиям и иным формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, 

индивидуальная консультация с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия, 

групповое решение кейса и др. формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и 

самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий 

обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 

– 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 

1 часу). 

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные понятия по 

теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой 



 

 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на 

его основе решить 1 - 2 практические ситуации. 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 

обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 

большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 

активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 

формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 

проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим/семинарским занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает 

содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса; 



 

 

4. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

5. Выполнить домашнее задание; 

6. Проработать тестовые задания и задачи; 

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять 

практические задания и иные задания, которые даются в фонде оценочных средств 

дисциплины. 

 

 

3. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной 

работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Инженерные 

сооружения» - ознакомление студентов с назначением и конструкцией основных видов 

инженерных сооружений и условиями взаимодействия их с грунтовым основанием, а 

также основными строительными материалами, с конструкциями и способами 

производства земляных работ. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 

Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в 

будущем основанием для написания выпускной квалификационной работы, 

практического применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного 

к индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей 

личности. Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивать высокий уровень успеваемости в период обучения, получить навыки 

повышения профессионального уровня. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и 

самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для 

обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема 

заинтересовала обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии. Практическое занятие - это, прежде всего, дискуссия, обсуждение 

конкретной ситуации, то есть предполагает умение внимательно слушать членов малой 

группы и модератора, а также стараться высказать свое мнение, высказывать 

собственные идеи и предложения, уточнять и задавать вопросы коллегам по 

обсуждению. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, используя 

конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости 

можно обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 



 

 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Расчетно-графическая работа 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы 

является электронная информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем. 
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