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1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 
Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 
организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 
сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 
оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 
магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 
успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 
– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 
деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 
обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 
Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 
– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 

освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 
функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 
практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 
сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 
профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 
методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 
компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 
нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 
неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 
обеспечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Механика грунтов, основания и фундаменты» участвует в формировании 
компетенций: 

ОПК-4. Способность выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в 
соответствии с требованиями нормативных документов. …………………………………………... 

ПКО-1. Способность организовывать и выполнять инженерные изыскания транспортных 
путей и сооружений, включая  геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические. 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                              очная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 
дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

5 семестр 

1 1 Текущее 
Раздел 1. Введение. Основные 
понятия. Виды оснований и 
фундаментов. 

ОПК-4.4; 

ПКО-1.2. 

Устно 

2 2 Текущее Раздел 2. Природа грунтов. Устно 

3 3 Текущее 

Раздел 3. Показатели физического 
состояния и свойств грунтов. 
Строительная классификация 
грунтов. Проектирование 
оснований и фундаментов. 
Основные закономерности 
механики грунтов. 

Устно 

4 4 Текущее 

Раздел 4. Напряжение в грунтовой 
толще от собственного веса 
грунтов и от действия внешних 
сил. Деформация грунтов и расчёт 
осадок фундаментов. Теория 
предельно-напряженного 
состояния грунтов и давления на 
ограждающие сооружения. 

Устно 

5 5 Текущее 

Раздел 5. Проектирование 
фундаментов на естественном 
основании. Фундаменты 
глубокого заложения. 

Устно 

6 6 Текущее 
Раздел 6. Проектирование 
свайных и столбчатых 
фундаментов. 

Устно 

7 7 Текущее 

Раздел 7. Методы и принципы 

искусственного улучшения 
основания. Структурно-

неустойчивые грунты. Основания 
и фундаменты в особых условиях. 

Устно 

8 8 Текущее Раздел 8. Устройство котлованов. Устно 

9 9 Текущее 
Раздел 9. Реологические процессы 
в грунтах. Сооружение и ремонт 
фундаментов. 

Устно 

10  Промежуточное Разделы 1 – 9 Защита курсовой работы 

11  

Промежуточная 
аттестация – 

экзамен 
Разделы 1 – 9 Устно 

 

 

 



 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий                           заочная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 
дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

Курс 3, сессия зимняя 

1 1 Текущее 
Раздел 1. Введение. Основные 
понятия. Виды оснований и 
фундаментов. 

ОПК-4.4; 

ПКО-1.2. 

Устно 

2 2 Текущее Раздел 2. Природа грунтов. Устно 

3 3 Текущее 

Раздел 3. Показатели физического 
состояния и свойств грунтов. 
Строительная классификация 
грунтов. Проектирование 
оснований и фундаментов. 
Основные закономерности 
механики грунтов. 

Устно 

4 4 Текущее 

Раздел 4. Напряжение в грунтовой 
толще от собственного веса 
грунтов и от действия внешних 
сил. Деформация грунтов и расчёт 
осадок фундаментов. Теория 
предельно-напряженного 
состояния грунтов и давления на 
ограждающие сооружения. 

Устно 

5 5 Текущее 

Раздел 5. Проектирование 
фундаментов на естественном 
основании. Фундаменты 
глубокого заложения. 

Устно 

6 6 Текущее 
Раздел 6. Проектирование 
свайных и столбчатых 
фундаментов. 

Устно 

7 7 Текущее 

Раздел 7. Методы и принципы 

искусственного улучшения 
основания. Структурно-

неустойчивые грунты. Основания 
и фундаменты в особых условиях. 

Устно 

8 8 Текущее Раздел 8. Устройство котлованов. Устно 

9 9 Текущее 
Раздел 9. Реологические процессы 
в грунтах. Сооружение и ремонт 
фундаментов. 

Устно 

10  Промежуточное Разделы 1 – 9 Защита курсовой работы 

11  

Промежуточная 
аттестация – 

экзамен 
Разделы 1 – 9 Устно 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования.  Описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины/прохождения практики включает в себя текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 
достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам 
обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 
умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 
управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. 
Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной 
аттестации. 



 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: 
«зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице. 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 

Защита 
лабораторной 
работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно 
применять стандартные методы решения поставленной задачи с 
использованием имеющейся лабораторной базы, проводить 
анализ полученного результата работы. 
Может быть использовано для оценки умений, навыков и опыта 
деятельности обучающихся. 

Темы лабораторных 
работ и требования к 
их защите 

2 
Курсовой проект 
(работа) 

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения практических 
задач и проблем, ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 
Может быть использовано для оценки умений, навыков и опыта 
деятельности обучающихся в предметной или межпредметной 
областях. 

Темы типовых 
индивидуальных 
проектов и типовое 
задание на курсовую 
работу 

3 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 
Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 
и опыта деятельности обучающихся. 

Перечень 
теоретических 
вопросов и 
практических заданий 
(билетов) к экзамену 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины/ 

при прохождении практики при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета и/или экзамена. Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 
теоретические вопросы. Показал отличные 
знания в рамках учебного материала. 
Правильно выполнил практические задания. 
Показал отличные умения и владения навыками 
применения полученных знаний и умений при 
решении задач в рамках учебного материала. 
Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 
ответил на теоретические вопросы. Показал 
хорошие знания в рамках учебного материала. 
С небольшими неточностями выполнил 
практические задания. Показал хорошие умения 
и владения навыками применения полученных 
знаний и умений при решении задач в рамках 
учебного материала. Ответил на большинство 
дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 
ответил на теоретические вопросы. Показал 
удовлетворительные знания в рамках учебного 

Минимальный 



 

материала. С существенными неточностями 
выполнил практические задания. Показал 
удовлетворительные  умения и владения 
навыками применения полученных знаний и 
умений при решении задач в рамках учебного 
материала. Допустил много неточностей при 
ответе на дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 
вопросы и при выполнении практических 
заданий продемонстрировал недостаточный 
уровень знаний и умений при решении задач в 
рамках учебного материала. При ответах на 
дополнительные вопросы было допущено 
множество неправильных ответов 

Компетенции 

не сформированы 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Защита лабораторной работы 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный 
отчет без замечаний. 
 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью 
самостоятельно; показал необходимые для проведения работы теоретические 
знания, практические умения и навыки. Работа (отчет) оформлена аккуратно, в 
наиболее оптимальной для фиксации результатов форме 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, письменный 
отчет с небольшими недочетами. 
 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 
Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание 
обучающимся основного теоретического материала и овладение умениями, 
необходимыми для самостоятельного выполнения  работы. Допущены неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы (отчета) 

«удовлетворительно» 

Лабораторная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами. 
 

Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при посторонней 
помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. Обучающийся 
показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при 
самостоятельной работе с источниками знаний или приборами 

«неудовлетворительно» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 
 

Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 
 

Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для 
проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки 

 

Курсовой проект (работа) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Содержание курсового проекта (работы) полностью соответствует заданию. 
Представлены результаты обзора литературных и иных источников. Структура 
курсового проекта (работы) логически и методически выдержана. Все выводы и 
предложения убедительно аргументированы. Оформление курсового проекта 
(работы) и полученные результаты полностью отвечают требованиям, изложенным в 
методических указаниях. При защите курсового проекта (работы) обучающийся 
правильно и уверенно отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое 
знание теоретического материала, способен аргументировать собственные 
утверждения и выводы 



 

«хорошо» 

Содержание курсового проекта (работы) полностью соответствует заданию. 
Представлены результаты обзора литературных и иных источников. Структура 
курсового проекта (работы) логически и методически выдержана. Большинство 
выводов и предложений аргументировано. Оформление курсового проекта (работы) и 
полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических 
указаниях. Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в 
построенных диаграммах и схемах. Наличествует незначительное количество 
грамматических и/или стилистических ошибок. Программа демонстрирует 
устойчивую работу на тестовых наборах исходных данных, подготовленных 
обучающимся, но обрабатывает не все исключительные ситуации. При защите 
курсового проекта (работы) обучающийся правильно и уверенно отвечает на 
большинство вопросов преподавателя, демонстрирует хорошее знание 
теоретического материала, но не всегда способен аргументировать собственные 
утверждения и выводы. При наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки 
в ответе 

«удовлетворительно» 

Содержание курсового проекта (работы) частично не соответствует заданию. 
Результаты обзора литературных и иных источников представлены недостаточно 
полно. Есть нарушения в логике изложения материала. Аргументация выводов и 
предложений слабая или отсутствует. Имеются одно-два существенных отклонений 
от требований в оформлении курсового проекта (работы). Полученные результаты в 
целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются 
одна-две существенных ошибки в использовании терминов, в построенных 
диаграммах и схемах. Много грамматических и/или стилистических ошибок. 
Программа работает неустойчиво, не обрабатывает исключительные ситуации, 
тестовые наборы исходных данных не подготовлены. При защите курсового проекта 
(работы) обучающийся допускает грубые ошибки при ответах на вопросы 
преподавателя и /или не дал ответ более чем на 30% вопросов, демонстрирует слабое 
знание теоретического материала, в большинстве случаев не способен уверенно 
аргументировать собственные утверждения и выводы 

«неудовлетворительно» 

Содержание курсового проекта (работы) в целом не соответствует заданию. Имеются 
более двух существенных отклонений от требований в оформлении курсового 
проекта (работы). Большое количество существенных ошибок по сути работы, много 
грамматических и стилистических ошибок и др. Полученные результаты не отвечают 
требованиям, изложенным в методических указаниях. Программа не разработана 
и/или находится в нерабочем состоянии. При защите курсового проекта (работы) 
обучающийся демонстрирует слабое понимание программного материала. 
 

Курсовой проект (работа) не представлена преподавателю. Обучающийся не явился 
на защиту курсового проекта (работы) 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 

3.10 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

(для оценки знаний) 
Раздел 1. «Введение. Основные понятия. Виды оснований и фундаментов. 

Проектирование оснований и фундаментов» 

1.1. Предмет механики грунтов, объект ее изучения, цели и задачи. 
1.2. Связь механики грунтов с инженерной геологией. 
1.3. Понятие о грунтах. Грунт, как дисперсное, многофазное тело. 
1.4. Основания. Фундаменты. 
1.5. Естественное и искусственное основание. Понятие «слабый» грунт и «прочный» грунт. 
1.6. Разновидности фундаментов. 
1.7. Конструкция фундаментов мелкого заложения. 
1.8. Жесткие фундаменты. Максимальные размеры жесткого фундамента. 



 

1.9. Нагрузки постоянные и временные, нормативные и расчетные. Сочетания нагрузок, 
действующих на фундамент мостовой опоры. 
1.10. Центрально- и внецентренно нагруженные фундаменты. 
 

Раздел 2 «Природа грунтов» 

2.1. Классификация грунтов по степени дисперсности. 
2.2. Фазовый состав грунтов (твердая, жидкая, газообразная). 
2.3. Структура и текстура грунтов. Структурные связи в грунтах. 
 

Раздел 3 «Показатели физического состояния и свойств грунтов. Строительная 
классификация грунтов. Проектирование оснований и фундаментов. Основные 
закономерности механики грунтов» 

3.1. Гранулометрический состав грунтов. Способы гранулометрического анализа. 
Классификация грунтовых частиц по крупности, наименование грунтов на основе грансостава. 
3.2. Плотность твердых минеральных частиц, плотность грунта. Плотность грунта с учетом 
взвешивающего действия воды. 
3.3. Пористость и плотность грунтов. Полевые и лабораторные способы определения плотности 
грунтов. Относительная плотность грунтов. 
3.4. Виды воды в грунтах. Влажность грунта. Оптимальная влажность грунта. Свойства 
грунтов, зависящие от влажности. 
3.5. Пластичность и консистенция глинистых грунтов. Набухание и усадка. Полевой способ 
определения консистенции. 
3.6. Процессы, протекающие в грунтах при действии на них внешних нагрузок. Напряженно-

деформированное состояние грунтов. 
3.7. Сжимаемость грунтов. 
3.8. Водопроницаемость грунтов. 
3.9. Прочность грунта. Сопротивление грунтов сдвигу. Полевые методы испытания грунтов на 
сдвиг. 
3.10. Деформируемость грунтов. Принцип линейной деформируемости грунта. 
 

Раздел 4 «Напряжение в грунтовой толще от собственного веса грунтов и от действия 
внешних сил. Деформации грунтов и расчет осадок фундаментов. Теория предельно-

напряженного состояния грунтов и давления на ограждающие сооружения» 
4.1. Распределение напряжений от собственного веса грунта. Пример. 
4.2. Напряжения от сосредоточенной силы.  
4.3 Действие равномерно - распределенной нагрузки. Определение сжимающих усилий по 
методу узловых точек. 
4.4 Распределение напряжений в случае плоской задачи. 
4.5 Распределение контактных давлений под жестким и гибким фундаментами. 
4.6. Понятие об осадках фундамента. Расчетные и допустимые осадки. Что необходимо знать 
для осадок фундаментов? Одномерная задача теории компрессионного уплотнения грунтов. 
4.7. Упругие деформации грунтов. 
4.8. Влияние глубины х заложения и площади подошвы на осадку. 
4.9. Расчет осадки методом послойного элементарного суммирования. 
4.10. Расчет осадок фундаментов по методу эквивалентного слоя грунта. 
4.11. Определение осадок фундаментов для угловых точек по методу эквивалентного слоя 
грунта. 
4.11. Учет влияния соседних фундаментов на осадку. 
4.12. Изменение осадок грунтов во времени. 
4.13. Понятие о предельном равновесии. Фазы деформации грунтов при действии постепенно 

возрастающей нагрузки. Первое и второе критическое давления.  
4.14. Расчет первого критического давления на грунт.  



 

4.15. Определение второй (критической) нагрузки на грунт.  
4.16. Устойчивость откосов. Крутизна откосов.  
4.17. Пассивное и активное давление грунта.  
4.18. Определение давления сыпучих масс на подпорные стенки.  
4.19. Определение давления сыпучих масс на подпорные сооружения с учетом дополнительной 
равномерно-распределенной нагрузки. Определение давления связных грунтов на подпорные 
стенки. 
 

Раздел 5 «Проектирование фундаментов на естественном основании. Фундаменты 
глубокого заложения» 

5.1. Влияние геологических факторов на глубину заложения фундаментов. 
5.2. Влияние климатических факторов на глубину заложения фундаментов. 
5.3. Определение предварительных размеров подошвы фундамента. 
5.4. Определение условного и расчетного сопротивления грунтов. 
5.5. Проверка краевых напряжений под подошвой фундамента /I-ое предельное состояние / 
5.6. Расчет фундамента мелкого заложения по деформациям /II-ое предельное состояние/ 
5.7. Фундаменты глубокого заложения. Спускные колодцы.  
5.8. Кессоны.  
5.9 Тонкостенные железобетонные оболочки. 
5.10 Основы расчета фундаментов глубокого заложения по предельным состояниям. 
5.11. Фундаменты «стена в грунте». 

 

Раздел 6 «Проектирование свайных и столбчатых фундаментов» 

6.1. Свайные фундаменты. 
6.2. Забивные сваи. 
6.3. Набивные сваи. 
6.4. Фундаменты на сваях-стойках. 
6.5. Теория работы висячей сваи. Зоны деформации грунта при погружении сваи. 
6.6. Распределение напряжений вокруг одиночной сваи и куста сваи. 
6.7. Испытание несущей способности сваи статическими методами и методом пенетрации. 
6.8. Испытание несущей способности сваи динамическим методом. Отказ истинный и ложный. 
6.9. Выбор длины и количества сваи, размещение сваи в ростверке.  
6.10. Проверка давления в основании свайного фундамента и на краевую сваю /I-ое предельное 
состояние/ 
6.11. Расчет свайного фундамента по деформации /II-ое предельное состояние / 
6.12. Сопротивление сваи горизонтальным нагрузкам. 
6.13. Условие применения наклонных и козловых свай. 

 

Раздел 7 «Методы и принципы искусственного улучшения основания. Структурно-

неустойчивые грунты. Основания и фундаменты в особых условиях» 

7.1. Методы и принципы искусственного улучшения грунтов. Механические способы 
укрепления оснований /механическое поверхностное уплотнение/ 
7.2. Применение песчаных подушек, расчет распределительных песчаных подушек. 
7.3. Глубинное уплотнение грунтов. 
7.4. Глубинное виброуплотнение, предварительное обжатие грунтов. 
7.5. Термическое уплотнение грунтов. 
7.6. Силикатизация. 
7.7. Закрепление грунтов методами цементации, карбомидными смолами, глинизация и 
битумизация, замораживание грунтов. 
7.8. Охрана окружающей среды при химическом закреплении грунтов. 
7.9. Виды структурно-неустойчивых грунтов. 
7.10. Понятие мерзлого грунта. Строительные свойства мерзлых грунтов. 



 

7.11. Лессовые грунты. 
7.12. Способы повышения несущей способности структурно-неустойчивых грунтов. 
7.13. Расчет сопротивления многолетнемерзлых грунтов. 
7.14. Проектирование фундаментов в особых грунтовых условиях. Фундаменты на илах.  
7.15. Фундаменты на заторфованных грунтах.  
7.16. Фундаменты на ленточных озерно-ледниковых глинистых грунтах.  
7.17. Фундаменты на лессовых просадочных грунтах.  
7.18. Фундаменты на вечномерзлых грунтах, физико-механические свойства вечномерзлых 
грунтов.  
7.19. Выбор принципа строительства на вечномерзлых грунтах и их применение. Возведение 
фундаментов по первому принципу.  
7.20. Возведение фундаментов по второму принципу. Способы оттаивания грунтов. 
7.21. Расчет глубины заложения и несущей способности грунта при проектировании с 
сохранением мерзлоты. 
7.22. Расчет фундаментов на выпучивание. 
7.23. Свайные фундаменты на вечномерзлых грунтах, общие требования при строительстве 
фундаментов на вечномерзлых грунтах. 
7.24. Фундаменты при сейсмических нагрузках. 
7.25. Фундаменты на насыпных грунтах. 
 

Раздел 8 «Устройство котлованов» 

8.1. Устройство котлованов. Подготовительные работы, разбивочные работы. Отрывка 
котлована и влияние технологии производства работ на несущую способность грунта.  
8.2 Погружение сваи. Выбор свайного молота и вибропогружателя.  
8.3 Поверхностный водоотлив.  
8.4. Глубинный водоотлив.  
8.5 Расчет притока воды в котлован. Выбор типа насоса.  
8.6 Устройство котлованов на местности покрытой водой, устройство ограждающих 
перемычек.  
8.7 Устройство котлованов со шпунтовым ограждением. Упрощенный способ расчета шпунта. 
 

Раздел 9 «Реологические процессы в грунтах. Сооружение и ремонт фундаментов» 

9.1 Влияние реологических свойств на устойчивость откосов.  
9.2 Многолетнее смещение оползня в районе станция Коршуниха.  
9.3 Многолетнее смещение склона железнодорожного пути в районе станция Коршуниха. 
9.4. Гидроизоляция фундаментов.  
9.5 Меры борьбы с агрессивностью вод.  
9.6. Реконструкция фундаментов и улучшение оснований. 
 

3.11 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену 

(для оценки умений) 
1. Определить название грунта по его физико-механическим характеристикам.  
Число пластичности IP = 0,06, 

Коэффициент пористости e = 0,65, 

Коэффициент фильтрации 0,27*10-4 К, гс/сек. 

 

2. Назовите и охарактеризуйте грунт:  
WP = 0,20 

WL = 0,20 

W = 0.25 

Коэффициент пористости e = 0,3 

Sr = 0,6. 



 

3. Определить основные физико-механические характеристики грунта, дать оценку для 
пригодности грунта как основания под искусственное сооружение (исходные характеристики 
грунта даны в задании 29 различных вариантов); 
 

4. Определить минимальную глубину заложения фундамента мелкого заложения в 
заданные инженерно-геологических условиях (с поверхности земли песок мелкий, средней 
плотности мощностью 3,0 м, подстилаемый суглинком тугопластичным (IL = 0,3) разведенным 
до глубины 15 м; 
1 вариант для опоры моста расположенной в русле реки при коэффициенте размыва kф = 0,15, 

при ширине опоры моста 3,6 м, длине 6,0 м. 
2 вариант для опоры моста расположенной в пойме в Красноярском крае в районе г. Ачинск. 
 

3.12 Перечень типовых комплексных практических заданий к экзамену 

(для оценки навыков и опыта деятельности) 

 

1. Под каким фундаментом осадка будет больше: 

 
 

2. Определение расчетной нагрузки, допускаемой на сваю. 
Требуется определить расчетную нагрузку допускаемую на сваю, в заданные инженерно-

геологических условиях строительной площадки.  
С поверхности котлована глубиной 0,6 м залегает пластичная супесь (IL = 0,45) мощностью  
5,6 м, ниже песок мелкий, средней плотности мощностью 1,8м, подстилаемый суглинком 
тугопластичным (IL = 0,3) разведенным до глубины 15 м (рис.1).  
Принимаем сваю С 9-30 (длиной 9 метров, сечением 30   30см); 
 

3. Определение расчетной нагрузки, допускаемой на буровую сваю. 
Требуется определить расчетную нагрузку, допускаемую на висячую буровую сваю диаметром 
50 см, длиной 8 м, устраиваемую из бетона В 15 с помощью извлекаемой обсадной трубы с 
мелких песках средней плотности, которые залегают с поверхности но глубину до 16,8 м. 
Физико-механические характеристики грунта следующие: удельный вес частиц грунта 

γs =26,4 кН/м3 , удельный вес грунта γ =17,1 кН/м3, коэффициент пористости е = 0,7, природная 
влажность W = 0,1, угол внутреннего трения φ = 31

о
. Грунтовые воды отсутствуют. 

 

4. Расчет осадки свайного фундамента методом линейно-деформируемого слоя. 
Определить осадку основания мостовой опоры, размеры ростверка 10,3   10,3 м, длина 
буронабивных свай 10 м. На обрезе ростверка приложена нормальная сила N = 20000 кН и 
изгибающий момент М = 8800 кН*м. Основанием является суглинок мощностью 19 м 
(показатель текучести 0,35, угол внутреннего трения 22°, удельное сцепление 0,028 МПа, 
удельный вес 19,1 кН/м3, модуль общей деформации 20 МПа). Ниже него залегает слой песка 
толщиной 10 м средней крупности и плотности, удельный вес 17,5 кН/м3, угол внутреннего 
трения 31°, модуль общей деформации 30 МПа. 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий 
и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с 
рабочей программой дисциплины. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Защита лабораторной 
работы 

Лабораторные работы (ЛР) имеют целью практическое освоение 
обучающимися научно-теоретических положений изучаемой дисциплины, 
овладение ими техникой экспериментальных исследований и анализа 
полученных результатов, привитие навыков работы с лабораторным 
оборудованием, контрольно-измерительными приборами. 
Отчеты по ЛР выложены в электронной информационно-образовательной 
среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. ЛР 
должна быть выполнена в установленный преподавателем срок с 
оформлением письменного отчета к ней. 
Если предусмотрена устная защита ЛР, то обучающийся объясняет ход 
выполнения работы, указанный преподавателем и отвечает на его вопросы.  

Курсовая работа 

Промежуточная аттестация – защита КР. 
Курсовая работа разрабатывается самостоятельно на основании выданных 
заданий. Во время практических занятий прорабатываются отдельные 
практические задачи курсового проекта, проводятся дополнительные 
консультации. Защита курсового проекта осуществляется в конце 18 недели. 
Исходные данные, структура и состав проекта содержатся в задании КР. 
Рекомендации к выполнению проекта и вопросы к защите КР содержатся в 
учебно-методических указаниях.  

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (экзамена) составляются 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к экзамену для оценки знаний; 
– перечень типовых простых практических заданий к экзамену для оценки умений; 
– перечень типовых практических заданий к экзамену для оценки навыков и опыта 

деятельности. 
Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к экзамену обучающиеся получают в начале семестра через электронную 
информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по 
билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические 
вопросы и практические задания. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы 
выбираются из перечня вопросов к экзамену; три практических задания: два из них для оценки 
умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); третье 
практическое задание для оценки навыков и опыта деятельности (выбираются из перечня 
типовых практических заданий к экзамену). 



 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным 
билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов 
(25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду 
КрИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе 
ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет 
обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на 
вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее 
вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее 
арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления. 
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