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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Обучение студентов основным профессиональным навыкам в области проектирования, строительства,

эксплуатации, обследования и укрепления оснований и фундаментов вновь строящихся и реконструируемых

объектов промышленно-гражданского назначения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Железобетонные и каменные конструкции

2.1.2 Информационные технологии в строительстве

2.1.3 Механика грунтов

2.1.4 Строительная механика

2.1.5 Сопротивление материалов

2.1.6 Математика

2.1.7 Основы архитектуры и строительных конструкций

2.1.8 Инженерная геодезия

2.1.9 Строительное черчение и компьютерная графика

2.1.10 Строительные материалы

2.1.11 Теоретическая механика

2.1.12 Правоведение (основы законодательства в строительстве)

2.1.13 Химия

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Реконструкция зданий и сооружений

2.2.2 Геотехнологические методы при строительстве в сложных грунтовых условиях

2.2.3 Методы повышения несущей способности и стабильности грунтов

2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.6 Техническая эксплуатация зданий и сооружений

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1: Способность проводить оценку технических и технологических решений в сфере промышленного и

гражданского строительства

ПК-1.1: Выбор и систематизация информации об основных параметрах технических и технологических решений в

сфере промышленного и гражданского строительства

знание и навыки выбора и систематизации информации об основных параметрах технических и технологических решений,

нормативной базы, научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта, основ строительного

проектирования

ПК-1.2: Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к зданиям (сооружениям)

промышленного и гражданского назначения

знание и навыки применения нормативно-технических документов, устанавливающих требования к зданиям

(сооружениям), конструкциям и основаниям

ПК-1.3: Оценка технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства на

соответствие нормативно-техническим документам

знание и навыки оценки соответствия технических и технологических решений нормативно-техническим документам

ПК-4: Способность проводить расчетное обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и

сооружений промышленного и гражданского назначения

ПК-4.1: Выбор исходной информации и нормативно-технических документов для выполнения расчётного

обоснования проектных решений здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения

знание и навыки выбора исходных данных для проектирования и  нормативно-технических документов для выполнения

расчётного обоснования проектных решений  оснований и фундаментов

ПК-4.2: Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к расчётному обоснованию

проектного решения здания

(сооружения) промышленного и гражданского назначения

знание и навыки выбора нормативно-технических документов, устанавливающих требования к расчётному обоснованию

проектного решения
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ПК-4.3: Сбор нагрузок и воздействий на здание

(сооружение) промышленного и гражданского назначения

знание и навыки сбора нагрузок и воздействий на здание (сооружение) для расчета грунтовых оснований и фундаментов

ПК-4.4: Выбор методики расчётного обоснования проектного решения конструкции здания (сооружения)

промышленного и гражданского назначения

знание и навыки выбора методики расчётного обоснования проектного решения фундамента здания

ПК-4.5: Выбор параметров расчетной схемы здания

(сооружения), строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения

знание и навыки выбора параметров расчетной схемы здания (сооружения), фундаментов, оснований

ПК-4.6: Выполнение расчетов строительной конструкции, здания (сооружения), основания по первой, второй

группам предельных состояний

знание и навыки выполнения расчетов конструкции фундаментов и оснований, основания по группам предельных

состояний

ПК-4.7: Конструирование и графическое оформление проектной документации на строительную конструкцию

знание и навыки конструирования фундаментов и графического оформления проектной документации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1.

1.1 Общие сведения о грунтах  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-1.14

1.2 Механические характеристики грунтов

оснований /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

12 ПК-1.14

1.3 Расчет оснований и фундаментов по

предельным состояниям /Лек/ Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-1.14

1.4 Работа грунтов в основаниях зданий и

сооружений /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-1.14

1.5 Нагрузки и воздействия  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

16 ПК-1.14

1.6 Фундаменты, возводимые в открытых

котлованах на естественных

основаниях /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

7 ПК-1.14

1.7 Конструктивные мероприятия по

уменьшению влияния неравномерных

осадок на сооружения /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

12 ПК-1.14

1.8 Расчет фундаментов на грунтовых

(песчаных) подушках /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

10 ПК-1.14

1.9 Определение нагрузок и

воздействий  /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

1 ПК-1.14 1 тренинг

1.10 Оценка грунтовых условий

основания /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

1 ПК-1.14 1 тренинг

1.11 Определение напряжений в грунтах

оснований от действия внешних

нагрузок /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-1.14 тренинг

Раздел 2.

2.1 Расчет оснований по деформациям /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

10 ПК-1.14

2.2 Сваи, изготовляемые в грунте (на

месте): буровые, набивные,

буронабивные сваи /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

8 ПК-1.14

2.3 Способы погружения готовых свай в

грунт /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

10 ПК-1.14

2.4 Проектирование свайных

фундаментов /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-1.14

2.5 Расчет фундаментов мелкого

заложения /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-1.14 2 тренинг

2.6 Расчет осадки фундамента  /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-1.14 2
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2.7 Расчет свайного фундамента /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-1.14

Раздел 3.

3.1 Проектирование фундаментов

глубокого заложения /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-1.14

3.2 Типы и технология сооружения

фундаментов глубокого заложения /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

14 ПК-1.14

3.3 Инженерные методы преобразования

строительных свойств  оснований

(грунтов) /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-1.14

3.4 Методы закрепления грунтов:

цементация, силикатизация,

смолизация, глинизация, битумизация.

Термическое закрепление (обжиг)

грунтов /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

24 ПК-1.14

3.5 Определение давления грунта на

подпорную стенку /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-1.14 тренинг

3.6 Определение коэффициента

устойчивости грунтового откоса

методом круглоцилиндрических

поверхностей скольжения  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-1.14 тренинг

Раздел 4.

4.1 Проектирование котлованов /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ПК-1.14

4.2 Фундаменты при динамических

воздействиях  /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

12 ПК-1.14

4.3 Реконструкция  и усиление оснований

и фундаментов  /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

8 ПК-1.14

4.4 Фундаменты на структурно-

неустойчивых грунтах /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

8 ПК-1.14

4.5 Фундаменты в районах

распространения вечномерзлых

грунтов /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

8 ПК-1.14

4.6 Фундаменты на набухающих

грунтах /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

8 ПК-1.14

4.7 Расчет осадки методом послойного

суммирования  /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

6 ПК-1.14 тренинг

Раздел 5. Выполнение и защита

курсового проекта

5.1 Выполнение курсового проекта /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

13 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-4.4 ПК-

4.5 ПК-4.6

ПК-4.7

4

5.2 Защита курсового проекта /ИКР/

Э1 Э2 Э3 Э4

3 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-4.4 ПК-

4.5 ПК-4.6

ПК-4.7

4

Раздел 6. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

6.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/

Э1 Э2 Э3 Э4

0.3 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-4.4 ПК-

4.5 ПК-4.6

ПК-4.7

4
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к первой контрольной точке (текущий контроль):

1. Основные понятия и определения.

2. Классификация оснований и фундаментов.

9. Условия необходимости расчета оснований и фундаментов по первой группе предельных состояний.

10. Предельная несущая способность оснований при вертикальной и других видах нагрузок. Основные расчетные

зависимости.

11. Аналитический метод расчета устойчивости оснований.

12. Графоаналитические методы определения устойчивости основания.

13. Виды деформаций зданий, сооружений, оснований.

14. Причины развития неравномерных осадок основания.

15. Предельные деформации для различных категорий зданий и сооружений.

16.Фундаменты мелкого заложения. Виды. Основные понятия.

17. Определение глубины заложения фундаментов.

18. Определение предварительных размеров фундаментов.

19. Определение расчетного сопротивления грунтов.

20. Определение размеров фундаментов при действии центральной нагрузки.

21. Определение размеров фундаментов при действии внецентренной нагрузки.

22. Проверка давления на грунт.

23. Формы потери устойчивости основания.

24. Вторая группа предельных состояний.

25. Методы расчета оснований по второй группе предельных состояний.

26.Расчет осадки фундаментов. Метод послойного суммирования.

27. Метод линейно-деформируемого слоя.

28. Конструирование фундаментов. Выбор бетона и арматуры.

29. Нормативные и расчетные значения строительных свойств грунтов. Коэффициенты надежности по грунту.

30. Нормативные и расчетные значения нагрузок. Методы сбора нагрузок.

31. Последовательность проектирования фундаментов мелкого заложения.

Вопросы ко второй контрольной точке (текущий контроль):

1. Классификация свай и свайных фундаментов.

2. Область применения свайных фундаментов.

3. Определение несущей способности сваи-стойки при действии вертикальной нагрузки по прочности материала

сваи и прочности грунта.

4. Методы определения несущей способности висячих свай при действии вертикальной сжимающей нагрузки по

прочности грунта.

5. Расчетный и практические методы определения несущей способности сваи.

6. Классификация свайных фундаментов по характеру расположения свай.

7. Особенности работы свай в кусте.

8. Типы и конструкции ростверков.

9. Расчет свайных фундаментов по предельным состояниям.

10. Выбор конструкции свайного фундамента.

11. Назначение типа и глубины заложения подошвы ростверка, способа устройства, длины и  сечения свай.

12. Определение числа свай в ростверке.

13. Проверка напряжений в уровне нижних концов свай и расчет свайных фундаментов по второй группе

предельных состояний.

14. Определение размеров и конструирование ростверка.

15. Расчет осадки свайного фундамента.

16. Способы погружения свай. Отказ сваи.

17. Требование, предъявляемые к свайным фундаментам. Материалы применяемые для изготовления свай.

18. Конструирование свайных фундаментов.

Вопросы для проведения зачета (промежуточная аттестация):

1. Классификация оснований и фундаментов.

2. Условия необходимости расчета оснований и фундаментов по первой группе предельных состояний.

3. Предельная несущая способность оснований при вертикальной и других видах нагрузок. Основные расчетные

зависимости.

4. Аналитический метод расчета устойчивости оснований.

5. Графоаналитические методы определения устойчивости основания.

6. Виды деформаций зданий, сооружений, оснований.

7. Причины развития неравномерных осадок основания.

8. Предельные деформации для различных категорий зданий и сооружений.

9. Фундаменты мелкого заложения. Виды. Основные понятия.

10. Определение глубины заложения фундаментов.

11. Определение предварительных размеров фундаментов.
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12. Определение расчетного сопротивления грунтов.

13. Определение размеров фундаментов при действии центральной нагрузки.

14. Определение размеров фундаментов при действии внецентренной нагрузки.

15. Классификация свай и свайных фундаментов.

16. Область применения свайных фундаментов.

17. Определение несущей способности сваи-стойки при действии вертикальной нагрузки по прочности материала

сваи и прочности грунта.

18. Методы определения несущей способности висячих свай при действии вертикальной сжимающей нагрузки по

прочности грунта.

19. Расчетный и практические методы определения несущей способности сваи.

20. Классификация свайных фундаментов по характеру расположения свай.

21. Особенности работы свай в кусте.

22. Типы и конструкции ростверков.

23. Расчет свайных фундаментов по предельным состояниям.

24. Выбор конструкции свайного фундамента.

25. Назначение типа и глубины заложения подошвы ростверка, способа устройства, длины и  сечения свай.

26. Определение числа свай в ростверке.

27. Проверка напряжений в уровне нижних концов свай и расчет свайных фундаментов по второй группе

предельных состояний.

28. Определение размеров и конструирование ростверка.

29. Расчет осадки свайного фундамента.

14. Проверка давления на грунт.

15. Формы потери устойчивости основания.

16. Вторая группа предельных состояний.

17. Методы расчета оснований по второй группе предельных состояний.

18. Конструирование фундаментов. Выбор бетона и арматуры.

19. Нормативные и расчетные значения строительных свойств грунтов. Коэффициенты надежности по грунту.

20. Нормативные и расчетные значения нагрузок. Методы сбора нагрузок.

21. Последовательность проектирования фундаментов мелкого заложения.

22. Расчет осадки фундаментов. Метод послойного суммирования.

23. Метод линейно-деформируемого слоя.

24. Способы погружения свай. Отказ сваи.

25. Требование, предъявляемые к свайным фундаментам. Материалы применяемые для изготовления свай.

26. Конструирование свайных фундаментов.

Вопросы к третьей контрольной точке (текущий контроль):

1. Типы фундаментов глубокого заложения.

2. Устройство фундаментов глубокого заложения методом опускного колодца.

3. Конструктивные решения глубоких фундаментов. Область применения, технология их устройства.

4. Основы кессонного метода возведения фундаментов.

5. Конструкции кессонов, методы опускания, применяемое оборудование.

6. Классификация методов преобразования свойств оснований.

7. Конструктивные методы улучшения свойств грунтов.

8. Поверхностное уплотнение грунтов.

9. Глубинное уплотнение грунтов.

10. Закрепление грунтов.

11. Инъекционное закрепление грунтов.

12. Закрепление грунтов известковыми и цементо-грунтовыми сваями.

13. Электрохимическое закрепление грунтов.

14. Термическое закрепление грунтов.

Вопросы к четвертой контрольной точке (текущий контроль):

1. Фундаменты в особых грунтовых условиях.

2. Фундаменты на лессовых и просадочных грунтах.

3. Фундаменты на набухающих грунтах.

4. Фундаменты на слабых сильносжимаемых (лессах, илах) грунтах.

5. Проектирование фундаментов на подрабатываемых территориях.

6. Особенности строительства фундаментов в сейсмических районах.

7. Проектирование котлованов.

8. Обеспечение устойчивости стенок котлованов.

9. Водопонижение и осушение дна котлована.

10. Гидроизоляция подвальных помещений.

11. Способы и виды гидроизоляции.

12. Современные гидроизоляционные материалы.

13. Особенности динамических воздействий на грунты оснований и сооружения.

14. Фундаменты под машины и оборудование. Задачи проектирования. Типы машин по характеру динамических

воздействий.

15. Примыкание сооружений к существующим.
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16. Конструктивные решения крепления котлованов.

17. Способы укрепления и реконструкции фундаментов.

18. Водопонижение и осушение дна котлована.

19. Виды САПР, применяемые в проектировании оснований и фундаментов.

Вопросы для проведения экзамена (промежуточная аттестация):

1. Типы фундаментов глубокого заложения.

2. Классификация методов преобразования свойств оснований.

3. Конструктивные методы улучшения свойств грунтов.

4. Поверхностное уплотнение грунтов.

5. Глубинное уплотнение грунтов.

6. Закрепление грунтов.

7. Инъекционное закрепление грунтов.

8. Закрепление грунтов известковыми и цементо-грунтовыми сваями.

9. Электрохимическое закрепление грунтов.

10. Термическое закрепление грунтов.

11. Устройство фундаментов глубокого заложения методом опускного колодца.

12. Конструктивные решения глубоких фундаментов. Область применения, технология их устройства.

13. Основы кессонного метода возведения фундаментов.

14. Конструкции кессонов, методы опускания, применяемое оборудование.

15. Фундаменты на лессовых и просадочных грунтах.

16. Фундаменты на набухающих грунтах.

17. Фундаменты на слабых сильносжимаемых (лессах, илах) грунтах.

18. Фундаменты в особых грунтовых условиях.

19. Фундаменты на лессовых и просадочных грунтах.

20. Фундаменты на набухающих грунтах.

21. Фундаменты на слабых сильносжимаемых (лессах, илах) грунтах.

22. Проектирование фундаментов на подрабатываемых территориях.

23. Особенности строительства фундаментов в сейсмических районах.

24. Проектирование котлованов.

25. Обеспечение устойчивости стенок котлованов.

26. Водопонижение и осушение дна котлована.

27. Гидроизоляция подвальных помещений.

28. Способы и виды гидроизоляции.

29. Современные гидроизоляционные материалы.

30. Особенности динамических воздействий на грунты оснований и сооружения.

31. Фундаменты под машины и оборудование. Задачи проектирования. Типы машин по характеру динамических

воздействий.

32. Примыкание сооружений к существующим.

33. Конструктивные решения крепления котлованов.

34. Способы укрепления и реконструкции фундаментов.

35. Водопонижение и осушение дна котлована.

36. Последовательность проектирования фундаментов.

37. Виды САПР, применяемые в проектировании оснований и фундаментов.

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом предусмотрено выполнение курсового проекта.

Тема проекта – «Проектирование фундаментов  здания» по вариантам. Курсовой проект может быть типовым или с

привязкой к предполагаемой теме ВКР.

Курсовой проект предусматривает проектирование оснований и конструкций фундаментов здания по индивидуальному

заданию.

Курсовой проект состоит из пояснительной записки, содержащей расчётную часть проекта, и чертежей, отражающих

проектное решение

Пояснительная записка должна включать все вопросы, входящие в объем проектирования. В конце записки приводится

перечень использованной литературы.

На чертежах вычерчиваются:

- план площадки строительства с горизонталями и размещенными зданиями, геологические разрезы;

- планы фундаментов, сечения и конструкции фундаментов;

- спецификации и др. пояснения по устройству фундаментов.

Основные разделы типового курсового проекта:

Раздел 1. Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки и выбор вариантов фундаментов

Раздел 2. Проектирование фундаментов мелкого заложения

Раздел 3. Проектирование свайных фундаментов

Раздел 4. Технология устройства фундаментов

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении1 к РПД.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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Перечень видов оценочных средств приведен в Приложении1 к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Основания и фундаменты: учеб. пособие для студентов направления подго-товки 08.03.01

"Строительство" (профиль "Промышленное и гражданское строительство") очной и заочной форм обучения/

Кокунько, И. Н., Прокопова, М. В., Масленников С.А., Дмитриенко В.А., Пашкова О.В. – ШахтыИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2018. : электрон. изд.: – Режим доступа: www.libdb.sssu.ru.

Э2 Берлинов, М.В. Основания и фундаменты : учебник / М.В. Берлинов. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань,

2019. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1200-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112075

Э3 Мангушев, Р.А. Устройство и реконструкция оснований и фундаментов на слабых и структурно-неустойчивых

грунтах : монография / Р.А. Мангушев, А.И. Осокин, Р.А. Усманов ; под редакцией Р.А. Мангушева. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 460 с. — ISBN 978-5-8114-2857-1. — Текст : элек-тронный // Электронно-библиотечная

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/101867

Э4 Далматов, Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной геологии) :

учебник / Б.И. Далматов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-1307-2.

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:

https://e.lanbook.com/book/90861

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows.

6.3.1.2 Microsoft Office Pro

6.3.1.3 Консультант Плюс

6.3.1.4 Программный комплекс «ЛИРА САПР».

6.3.1.5 Autodesk AutoCAD

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная бибилиотека"

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Занятия лекционного типа:

7.2 Учебная аудитория «Архитектура и строительные конструкции» кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1406 Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1 шт.  Стол двух тумбовый - 1 шт. Стол

ученический - 10 шт. Стул полумягкий 1 шт. Стул жёсткий 30 шт. Доска аудиторная ДА-12 - 1 шт.

7.3

7.4 Практические занятия:

7.5 Учебная аудитория «Архитектура и строительные конструкции» кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1406 Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1 шт.  Стол двух тумбовый - 1 шт. Стол

ученический - 10 шт. Стул полумягкий 1 шт. Стул жёсткий 30 шт. Доска аудиторная ДА-12 - 1 шт.

7.6

7.7 Курсовое проектирование:

7.8 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации. Стул под компьютер -2 Доска аудиторная поворотная -1

ПКCore 2 DUO -2 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10 Компьютерный стол -23 Стол для

компьютера -1 Стул ученический -25

7.9 Электронный читальный зал 2132:Автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

7.10

7.11 Самостоятельная работа:
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7.12 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации. Стул под компьютер -2 Доска аудиторная поворотная -1

ПКCore 2 DUO -2 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10 Компьютерный стол -23 Стол для

компьютера -1 Стул ученический -25

7.13 Электронный читальный зал 2132:Автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

7.14

7.15 Групповые и индивидуальные консультации

7.16 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408 Доска

одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт. Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.  Монитор 17"LCD Samsung 710

N (SKN) - 1 шт.  ПК Core2 Duo2 - 1 шт. ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт. Персональный  компьютер - 1 шт.

7.17

7.18 Текущий контроль и промежуточная аттестация:

7.19 Учебная аудитория «Архитектура и строительные конструкции» кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1406 Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150, 84" - 1 шт.  Стол двух тумбовый - 1 шт. Стол

ученический - 10 шт. Стул полумягкий 1 шт. Стул жёсткий 30 шт. Доска аудиторная ДА-12 - 1 шт.

7.20

7.21 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий:

7.22 Учебная аудитория «Архитектура и строительные конструкции» кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1406

7.23 - стенды «Арматурные изделия», «Арматурные каркасы строительных конструкций», «Фундамент под отдельную

колонну»,

7.24 -  макет «Промышленное здание»,

7.25 - комплект плакатов «Строительные конструкции»,

7.26 -  мультимедийные презентации.

7.27

7.28 Технические средства для представления учебной информации студентам, хранящиеся в помещении для хранения

и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Строительство и техносферная

безопасность» 1414а Проектор мультимедийный ACER C205 - 1 шт.  Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД.


