
АННОТАЦИИ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

С3. Б.С10 «ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» 
Специальность: 130101.65 «Прикладная геология» 

Специализации: ПОИСКИ И РАЗВЕДКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

Квалификация выпускника: специалист 
Специальное звание «Инженер».  

Данная дисциплина входит в программу обучения студентов по специальности 13010.65 
«Прикладная геология» для получения квалификации «Специалист» и специального звания 
«Инженер». В рабочей программе подробно представлены цели и задачи дисциплины 
«Инженерные сооружения».  

Цели дисциплины: овладение современными знаниями и представлениями о принципах 
проектирования природно-технических систем, строительных материалах, основных типах 
сооружений различного назначения и способах из возведения (гражданских, промышленных, 
транспортных и гидротехнических), а также конструктивных мероприятиях для обеспечения 
устойчивости сооружений, охраны и рационального использования природной среды. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Инженерные сооружения» относится к базовой части специализации 

профессионального цикла дисциплин;   
 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин математического, естественнонаучного и 
профессионального циклов;  

 Дисциплина способствует появлению у студентов интереса при изучении дисциплин 
специальности.  

 Дисциплина «Инженерные сооружения» имеет трудоемкость, равную 3 зачетным 
единицам.  Преподается в 7 семестре. Форма отчетности — зачёт.  
Краткое содержание дисциплины по разделам, темам и часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 
На изучение этой дисциплины отводится: всего часов - 108, в аудитории - 60 часов, 

самостоятельно — 48 часов. 
Раздел 1. Понятие об инженерных сооружениях. Технология проектирования и 

последующего строительства сооружений; понятие природно-технических систем; создание и 
этапы функционирования природно-технических систем: аудиторные – 2, самостоятельно – 4 
часа. 

Раздел 2. Гражданские и промышленные здания. Классификация зданий. строительные 
материалы и детали, строительные конструкции, строительные машины и выполняемые ими 
работы; фундаменты, их классификация, сборные и монолитные конструкции: аудиторные –12, 
самостоятельно – 4 часа. 

Раздел 3. Опыт строительства на элювиальных грунтах Урала: суффозионные явления, 
морозное пучение грунтов, подтопление территорий, набухание глинистых грунтов. Особенности 
проектирования зданий при проявлении вышеперечисленных явлений. Способы и технология 
закрепления слабых грунтов: аудиторные – 4, самостоятельно – 4 часа. 

Раздел 4. Фундаменты. Фундаменты неглубокого заложения, определение среднего 
давления на подошве фундамента, расчетного давления на горную породу, опыт устройства 
фундаментов мелкого заложения в промерзающих элювиальных грунтах Урала.: аудиторные – 6, 
самостоятельно – 4 часа. 

Раздел 5. Фундаменты глубокого заложения, массивные опускные колодцы, колодцы-
оболочки из сборного железобетона, кессонные фундаменты, буровые опоры. Свайные 
фундаменты, расчет несущей способности свай. Расчет свайных фундаментов. Опыт обустройства 
свай в элювиальных грунтах Урала: аудиторные –10, самостоятельно – 4 часа. 

Раздел 6. Автомобильные дороги, требования к инженерным изысканиям, типы 
конструкций дорожных одежд, защита дорог от поверхностных и подземных вод, влияние дорог на 
геологическую среду: аудиторные – 6, самостоятельно – 4 часа. 

Раздел 7. Железные дороги: аудиторные – 2, самостоятельно – 8 часов 
Раздел 8. Мосты. Арочные, балочные, рамные, висячие, комбинированные мосты, их 

конструктивные особенности и характер «работы», примеры взаимодействия мостов и 
геологической среды, причины изменения устойчивости мостов: аудиторные – 6, самостоятельно 
– 4 часа. 

аздел 9. Тоннели, классификация тоннелей, способы постройки тоннелей, конструкция 
отделкитоннелей, гидротехнические безнапорные и напорные тоннели, метрополитены. Опыт 
строительства метрополитена в г. Екатеринбурге: аудиторные – 2, самостоятельно – 4 часа. 

Раздел 10. Гидротехнические сооружения. Классификация. Плотины, типы, 
противофильтрационные мероприятия, процессы, связанные со строительством и эксплуатацией 
плотин: аудиторные – 10, самостоятельно – 4 часа. 

Раздел 11. Виды инженерных сооружений, особенности их конструкции; строительные 
мероприятия, имеющие целью охрану и улучшение природной среды; восстановление памятников 
истории и архитектуры: аудиторные – 2, самостоятельно – 4 часа. 

В рабочей программе «Инженерные сооружения» приведено описание материально-
технического обеспечения преподавания дисциплины, представленное в виде перечня основной и 
дополнительной литературы, интернет ресурсов, демонстрационных слайдов для мультимедийного 
оборудования.  


	АННОТАЦИИ
	РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ



