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9. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины является: 
 - изучение методов компьютерного (математического) моделирования состоя-

ния грунтовых массивов при их взаимодействии с инженерными сооружениями. 
Задачи учебной дисциплины: 

– изучение методов моделирования устойчивости откосов в естественном со-
стоянии и с различными стабилизирующими сооружениями; 

– изучение методов моделирования бортов котлованов с применением различ-
ных подпорных сооружений; 

- изучение методов моделирования осадки сооружений с различными типами 
фундаментов. 
 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
 

Блок Б1, дисциплина вариативной части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Требование к входным знаниям, умениям и навыкам по дисциплинам: бака-
лавры должны обладать знаниями базовых дисциплин и дисциплин инженерно-
геологического цикла (Грунтоведение, Инженерная геология и геокриология, Механика 
грунтов, Инженерная геодинамика).  Дисциплина завершает дисциплины инженерно-
геологического цикла.  

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 

Код Название компе-
тенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ПК-3 Способен прово-
дить гидрогеоло-
гические и инже-
нерно-
геологические 
расчеты при по-
исках и разведке 
подземных вод, 
при оценке инже-
нерно-
геологических 
условий и устой-
чивости инже-
нерных сооруже-
ний, при эксплуа-
тации месторож-
дений полезных 
ископаемых 

ПК-3.2 Проводит рас-
четы устойчиво-
сти грунтового 
массива и инже-
нерных сооруже-
ний, разрабаты-
вает рекоменда-
ции по улучше-
нию грунтовых 
оснований 
 

Знать: методы расчета устойчивости грунто-
вых массивов и инженерных сооружений; про-
граммы (онлайн-ресурсы) обработки резуль-
татов исследований 
Уметь: использовать расчетные методы оцен-
ки устойчивости грунтовых массивов и инже-
нерных сооружений; разрабатывать рекомен-
дации по улучшению грунтовых оснований 
Владеть: методами геотехнического модели-
рования устойчивости грунтовых массивов и 
инженерных сооружений  

ПК-5 Способен приме-
нять современ-
ные цифровые 
технологии при 
решении гидро-
геологических и 
инженерно-
геологических 
задач 

ПК-5.3 Моделирует ин-
женерно-
геологические 
процессы, оцени-
вает точность и 
достоверность 
прогнозов 
 

Знать: методы моделирования инженерно-
геологических процессов; программы (онлайн-
ресурсы) обработки результатов исследова-
ний 
Уметь: моделировать инженерно-
геологические процессы, оценивать точность 
и достоверность прогнозов изменения грунто-
вых оснований 
Владеть: методами моделирования инженер-
но-геологических процессов; методами оцен-
ки точности и достоверности геотехнических 
прогнозов 
 

 



 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 2 /72 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

                   Трудоемкость  

Всего По семестрам 

№ 8 

Аудиторные занятия 48 48 

в том числе: 

лекции 12  12 

практические 12 12 

лабораторные 24 24 

Самостоятельная работа  24 24 

в том числе: курсовая работа (проект)   

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен  – 36 час., зачет 0 час.) 

0 0 

Итого: 72 72 

13.1. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела дис-
циплины с по-

мощью онлайн-
курса, ЭУМК 

1. Лекции 

1.1 

Предмет геотехнического 
моделирования. Методы 
геотехнического модели-
рования. 

Геотехника и основания зданий и сооружений. 
Методы геотехнического моделирования. Класси-
фикация методов моделирования. Математическое 
моделирование. Основные этапы моделирования. 
. 

Геотехническое 
моделирование  

1.2 
Понятие силы и давления 
в геотехнике (механике 
грунтов) 

Основные задачи геотехники. Определение : силы, 
давления. Распределение напряжений в грунтовом 
массиве. Вертикальное напряжение в грунтах. 

 - « - 

1.3 

Моделирование 
устойчивости откосов. 
Противооползневые со-
оружения 

Закон Кулона. Сцепление и угол внутреннего тре-
ния. Виды откосов и поверхностей скольжения. Ко-
эффициент устойчивости откосов. Обзор расчетно-
аналитических методов моделирования устойчиво-
сти откосов. Определение коэффициента запаса. 
Конструкции противооползневых сооружений; котр-
банкеты; анкеры, нагели, арматуры, сваи, подпор-
ные стенки  

- « - 

1.4 

Моделирование устойчи-
вости ограждающих кон-
струкций в котлованах 
Подпорные сооружения. 
Характеристика строи-
тельных материалом.  

Шпунтовые ограждения. Стена из свай. Подпорные 
стенки .Дренажи. Габионы. Методы расчета устой-
чивости ограждения котлованов и подпорных со-
оружений.  

- « - 

1.5 
Моделирование осадки 
сооружений. 

Деформационные свойства грунта. Основные виды 
осадок. Основные виды деформаций и смещений 
сооружений. Расчеты основания фундаментов по 
деформациям. 

- « - 

1.6 
Моделирование несущей 
способности свай. 

Гидротехнические сооружения. Общая компоновка 
гидроузла. Плотины. Виды плотин. Инженерные 
сооружения систем водоснабжения. Источники во-
доснабжения. Водозаборы. Насосные станции. От-
стойники. Очистные сооружения на водозаборах. 
Водонапорные резервуары. Распределительные 
сети. Коллекторы ливневой и санитарной канали-
зации. Поля орошения. Поля фильтрации. Шламо-
накопители. Пруды-накопители. Ливнеотстойники. 

- « - 

2. Практические занятия 



 

2.1 

Предмет геотехнического 
моделирования. Методы 
геотехнического модели-
рования. 

Основы инженерно-геологической схематизации. 
Основные этапы моделирования 

- « - 

2.2 
Понятие силы и давления 
в геотехнике (механике 
грунтов) 

Расчет вертикальное напряжение в грунтах при 
различных конструкциях сооружений. 

- « - 

2.3 

Моделирование 
устойчивости откосов. 
Противооползневые со-
оружения 

Обзор расчетно-аналитических методов моделиро-
вания устойчивости откосов. Определение коэф-
фициента запаса для различных сооружений. 

- « - 

2.4 

Моделирование устойчи-
вости ограждающих кон-
струкций в котлованах. 
Моделирование устойчи-
вости подпорных соору-
жения. Характеристика 
строительных материа-
лом.  

Методы устройства ограждающих конструкций в 
котлованах. Характеристика подпорных сооруже-
ний: шпунтовые ограждения; стена из свай; под-
порные стенки;   дренажи; габионы. 

- « - 

2.5 
Моделирование осадки 
сооружений. 

Метод послойного суммирования. Метод эквива-
лентного слоя. Метод линейно-деформируемого 
слоя. 

- « - 

2.6 
Моделирование несущей 
способности свай. 

Виды свай. Методы расчета несущей способности 
свай. 

- « - 

3. Лабораторные занятия  

3.1 
Понятие силы и давления 
в геотехнике (механике 
грунтов) 

Расчет напряжения в грунте на глубине заложения 
фундамента сооружения. Расчет устойчивости от-
коса методом алгебраического суммирования 

- « - 

3.2 
Моделирование 
устойчивости откосов. 

Моделирование устойчивости откоса в естествен 
- « - 

3.3 
Моделирование устойчи-
вости ограждающих кон-
струкций в котлованах. 

Моделирование устойчивости бортов котлованов 
- « - 

3.4 
Моделирование устойчи-
вости подпорных соору-
жения. 

Моделирование устойчивости подпорных стенок 
- « - 

3.5 
Моделирование осадки 
сооружений. 

Моделирование осадки сооружений с различными 
типами фундаментов 

- « - 

3.6 
Моделирование несущей 
способности свай 

Моделирование несущей способности свай. 
- « - 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1.1 Предмет геотехническо-
го моделирования. Ме-
тоды геотехнического 

моделирования. 

2 2 0 2 6 

1.2 Понятие силы и давле-
ния в геотехнике (меха-

нике грунтов) 
2 2 4 4 12 

1.3 Моделирование 
устойчивости откосов. 

Противооползневые со-
оружения 

2 2 8 6 18 

1.4 Моделирование устой-
чивости ограждающих 
конструкций в котлова-
нах Подпорные соору-
жения. Характеристика 

2 2 4 4 12 



 

строительных материа-
лом.  

1.5 Моделирование осадки 
сооружений. 

2 2 4 4 12 

1.6 Моделирование несу-
щей способности свай. 

2 2 4 4 12 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Обучающиеся должны использовать опубликованные учебно-методические пособия по 
курсу «Геотехническое моделирование» и сопряженные с ним материалы из перечня ос-
новной и дополнительной литературы. Дополнительные ресурсы: электронный учебный 
курс с оперативно обновляемой информацией и цифровыми ресурсами (электронные 
программы курсов, электронные варианты учебных пособий и методических рекоменда-
ций, варианты практических заданий, гиперссылки на интернет-ресурсы с быстрым до-
ступом, презентации, тесты, кейс-задания, доступ к внешним видео-ресурсам в рамках 
электронной среды и др.). В рамках электронной учебной среды реализуется интерактив-
ный вариант общения со студентами в режиме онлайн (электронное обучение и дистан-
ционные образовательные технологии в электронно-образовательной среде университе-
та на программной платформе LMS Moodle). 
 

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необхо-
димых для освоения дисциплины  

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1. Мельников, Р. В. Использование метода конечных элементов в геотехнике : учебное пособие 
: [16+] / Р. В. Мельников. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 188 с. : ил., табл., 
схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618128 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

2. Основы численного моделирования в механике грунтов и геотехнике [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / [А. З. Тер-Мартиросян и др.]. : Министерство науки и высше-
го образования Российской Федерации, Национальный исследовательский Московский госу-
дарственный университет, кафедра механики грунтов и геотехники. – Электрон. дан. и 
прогр. (5,5 Мб). – Москва : Издательство МИСИ – МГСУ, 2020 Режим доступа: 
http://lib/mgsu.ru - Загл. с титул. экрана./ 

3. Шапиро, Давид Моисееич. Теория и расчетные модели оснований и объектов геотехники : 
монография / Д.М. Шапиро .— Воронеж : Издательско-полиграфический центр "Научная кни-
га", 2012 .— 163 с. : ил., табл. — Библиогр.: с.159-162 .— ISBN 978-5-905654-70-1. 

4 Калинин Э. В.. Инженерно-геологические расчеты и моделирование: Учебник. – М.: Изд-во 
МГУ. 2006. – 250 с. 

5 Поротов Г. С. Математические методы моделирования в геологии. Санкт-Петербургский 
государственный горный институт, Санкт-Петербург, 2006 г., 223 стр 

6 Малышев М.В. Механика грунтов. Основания и фундаменты (в вопросах и ответах) / Учеб-
ное пособие. - М.: Издательство АСВ, 2015. - 104 с. 

7 Парамонов В. Н. Метод кончных элементов при решении нелинейных задач геотехники: 
Группа компаний «Геореконструкция» - СПб. 2012. 

8 База знаний: Гидрогеология, инженерная геология, геоэкология. Версия.7.14. Лицензионное 
соглашение №SW85-38UZ-XWRE-1241 на пользование программным продуктом (компакт-
диск) 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет): 

№ п/п Ресурс 

9 ЭБС "Университетская библиотека online" https://biblioclub.ru 

10 Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618128
http://lib/mgsu.ru%20-
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=6218&TERM=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE,%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


 

11 Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru 

12 Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

13 Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» (ИТС Контекстум) http://rucont.ru 

14 
Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.biblio-
online.ru 

15 
GEO5 Руководство пользователя. Издание 2018 г. 
file:///C:/Users/D683~1/AppData/Local/Temp/geo5_user_guide_ru.pdf 

16 
Бесплатный некоммерческий справочно-образовательный портал для геологов, студентов-
геологов http://www.geokniga.org/ 

17 
Бесплатный некоммерческий портал с научно-популярной и учебной литературой по геологии 
http://www.jurassic.ru/amateur.htm 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

№ п/п Источник 

1 
Калинин Э. В.. Инженерно-геологические расчеты и моделирование: Учебник. – М.: Изд-во МГУ. 
2006. – 250 

2 
GEO5 Руководство пользователя. Издание 2018 г. 
file:///C:/Users/D683~1/AppData/Local/Temp/geo5_user_guide_ru.pdf 

3 
ГИС-Атлас «Недра России» - [Электронный ресурс] - 
http://atlaspacket.vsegei.ru/#9fab3e7b31cb53738 

 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисци-
плины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ, электронное 
обучение (ЭО), смешанное обучение):  

Программа курса реализуется с применением дистанционных технологий (электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии в электронно-образовательной 
среде университета на программной платформе LMS Moodle) 

    
 
№пп Программное обеспечение 

1  WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

2  OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc 

3  Неисключительные права на ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный 
Russian Edition  

4  Программный комплекс GEO5 2021 RU. Демоверсия 

5  Офисное приложение AdobeReader 

6  Офисное приложение DjVuLibre+DjView 

 
 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа): специализированная мебель, Компьютер 
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 3.00GHz, ОЗУ 6,00, проектор, экран для проектора 

Учебная аудитория (для проведения лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации): специализированная мебель и инвентарь,  
Компьютеры ПК РЕТ WS Celeron 430 1800/512 RAM/160 GB HDD/S775 ASUS P5KPL-AM (10 шт.). 

 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием 
следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Компе-
тенция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1 Предмет геотехниче- ПК-3 ПК 3.2 Опрос  

https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/els_student_cons_11.11.2019.pdf
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.studmedlib.ru
https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/els_lan_26.02.2020.pdf
https://e.lanbook.com/
https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/els_kontekstum_01.02.2018.pdf
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://rucont.ru


 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Компе-
тенция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

ского моделирования. 
Методы геотехническо-

го моделирования. 

2 
Понятие силы и давле-
ния в геотехнике (ме-

ханике грунтов) 

ПК-3 ПК 3.2  
Практическое задание 

3 

Моделирование 
устойчивости откосов. 
Противооползневые 

сооружения 

ПК-5 ПК 5.3 Практическое задание 

4 

Моделирование устой-
чивости ограждающих 
конструкций в котлова-
нах Подпорные соору-
жения. Характеристика 
строительных матери-

алом.  

ПК-5 ПК 5.3 Практическое задание 

5 
Моделирование осадки 

сооружений. 
ПК-5 ПК 5.3 

Практическое задание 

6 
Моделирование несу-
щей способности свай. 

ПК-5 ПК 5.3 
Практическое задание 

Промежуточная аттестация 
форма контроля – зачет 

Перечень вопросов  
Комплект практических заданий 

 

 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие про-
цедуры оценивания   

20.1. Текущий контроль успеваемости 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компе-
тенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной 
аттестаций, в том числе при реализации программы курса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттеста-
ции обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного 
университета. Текущая аттестация проводится в форме оценки практических заданий, 
лабораторных работ, тестирования и др.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следу-
ющих оценочных средств: 

 

1. Примеры вопросов к опросу 

 
1. Геотехника, механика грунтов, основания зданий и сооружений: общее и основные 

различия. 
2. Основы инженерно-геологической схематизации  
3. Классификация методов моделирования 
4. Математическое моделирование. 
5. Основные этапы моделирования 
6. Понятие силы и давления в геотехнике 
7. Бытовое давление грунта. 
8. Характеристика основных строительных материалов. 
9. Закон Кулона для глинистых и песчаных грунтов 
10. Виды откосов и возможных поверхностей скольжения. 
11. Обзор расчетных методов применяемых в GEO5. 



 

12. Коэффициент запаса или нормативное значение коэффициента устойчивости. 
13. Противооползневые сооружения. 
14. Подпорные конструкции. 
15. Основные виды осадок. 
16. Методы расчета осадок. 
17. Конструкции свай. 
18. Методы расчета несущей способности свай 

 

1. Практические задания 

1. Рассчитать давление в основании ленточного фундамента на различные грунты: 
(глина, суглинок, песок).  

2. Рассчитать давление в основании плитного фундамента на различные грунты: (гли-
на, суглинок, песок).  

3. Определить значение коэффициента запаса (нормированного значения коэффици-
ента устойчивости) по требованиям СП 116.13330.2012. 

4. Рассчитать коэффициент устойчивости откоса методом алгебраического суммиро-
вания. 

5. В Excel cоставить таблицу сравнения гидрохимического состава подземных вод с 
выводами о соответствии требованиям СанПиН, с использованием логических опе-
раторов. 

6. Моделирование устойчивости откосов средствами GEO5 по круглоцилиндрическим 
поверхностям скольжения.  

7. Моделирование устойчивости откосов средствами GEO5 по произвольным (полиго-
нальным) поверхностям скольжения. 

8. Моделирование устойчивости откосов средствами GEO5 с применением противо-
оползневых сооружений в виде банкетов. 

9. Моделирование устойчивости откосов средствами GEO5 с применением противо-
оползневых сооружений в виде: удерживающих свай, анкеров, нагелей, подпорных 
стен. 

10. Моделирование устойчивости скальных откосов средствами GEO5.  
11. Моделирование ограждающих конструкций котлованов средствами GEO5 с приме-

нением стены из свай. 
12. Моделирование ограждающих конструкций котлованов средствами GEO5 с приме-

нением шпунтовой стены, подпорных стен. 
13. Моделирование устойчивости подпорных стенок средствами GEO5. 
14. Моделирование устойчивости габионов средствами GEO5. 
15. Моделирование осадки сооружений средствами GEO5 - фундамент на отдельных 

опорах. 
16. Моделирование осадки сооружений средствами GEO5 - фундамент ленточный. 
17. Моделирование вертикальной несущей способности свай средствами GEO5 по фи-

зико-механическим характеристикам грунтов. 
18. Моделирование вертикальной несущей способности свай средствами GEO5 по дан-

ным статического зондирования. 

Для оценивания результатов практических занятий используется шкала: «зачтено-не зачте-
но». 
 

 
Критерии оценивания компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Обучающийся выполнил задание Зачтено  

Обучающийся не выполнил задание Не зачтено  

 



 

20.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной ат-
тестации обучающихся по программам высшего образования. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоре-
тические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и степень умений и навы-
ков. 

          При оценивании используются качественные шкалы оценок. 

          Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценоч-
ных средств: 

 

Примеры вопросов к зачету 

 

1. Геотехника, механика грунтов, основания зданий и сооружений: общее и основные 
различия. 

2. Основы инженерно-геологической схематизации  
3. Классификация методов моделирования 
4. Математическое моделирование. 
5. Основные этапы моделирования 
6. Понятие силы и давления в геотехнике 
7. Бытовое давление грунта. 
8. Характеристика основных строительных материалов. 
9. Закон Кулона для глинистых и песчаных грунтов 
10. Виды откосов и возможных поверхностей скольжения. 
11. Обзор расчетных методов применяемых в GEO5. 
12. Коэффициент запаса или нормативное значение коэффициента устойчивости. 
13. Противооползневые сооружения. 
14. Подпорные конструкции. 
15. Основные виды осадок. 
16. Методы расчета осадок. 
17. Конструкции свай. 
18. Методы расчета несущей способности свай 

 

1. Практические задания 

1. Рассчитать давление в основании ленточного фундамента на различные грунты: 
(глина, суглинок, песок).  

2. Рассчитать давление в основании плитного фундамента на различные грунты: 
(глина, суглинок, песок).  

3. Определить значение коэффициента запаса (нормированного значения коэффици-
ента устойчивости) по требованиям СП 116.13330.2012. 

4. Рассчитать коэффициент устойчивости откоса методом алгебраического суммиро-
вания. 

5. В Excel cоставить таблицу сравнения гидрохимического состава подземных вод с 
выводами о соответствии требованиям СанПиН, с использованием логических 
операторов. 

6. Моделирование устойчивости откосов средствами GEO5 по круглоцилиндрическим 
поверхностям скольжения.  

7. Моделирование устойчивости откосов средствами GEO5 по произвольным (полиго-
нальным) поверхностям скольжения. 

8. Моделирование устойчивости откосов средствами GEO5 с применением противо-
оползневых сооружений в виде банкетов. 



 

9. Моделирование устойчивости откосов средствами GEO5 с применением противо-
оползневых сооружений в виде: удерживающих свай, анкеров, нагелей, подпор-
ных стен. 

10. Моделирование устойчивости скальных откосов средствами GEO5.  
11. Моделирование ограждающих конструкций котлованов средствами GEO5 с при-

менением стены из свай. 
12. Моделирование ограждающих конструкций котлованов средствами GEO5 с при-

менением шпунтовой стены, подпорных стен. 
13. Моделирование устойчивости подпорных стенок средствами GEO5. 
14. Моделирование устойчивости габионов средствами GEO5. 
15. Моделирование осадки сооружений средствами GEO5 - фундамент на отдельных 

опорах. 
16. Моделирование осадки сооружений средствами GEO5 - фундамент ленточный. 
17. Моделирование вертикальной несущей способности свай средствами GEO5 по 

физико-механическим характеристикам грунтов. 
18. Моделирование вертикальной несущей способности свай средствами GEO5 по 

данным статического зондирования. 

1.  

         Зачет может приниматься в письменной форме с последующим устным ответом на 
вопросы, может быть выставлен по результатам текущих аттестаций, по результатам вы-
полнения практических занятий и индивидуальных заданий. При реализации курса с при-
менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий допус-
кается только устная форма ответа или тестирование. 
 

Для оценивания результатов обучения на зачете используется шкала: «зачтено», «не 
зачтено».  
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом 
данной области науки (теоретическими основами дисциплины), 
способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными 
научных исследований, применять теоретические знания для ре-
шения практических задач  

Повышенный 
уровень 

 

Зачтено 
 
 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом данной области 
науки (теоретическими основами дисциплины), способен иллю-
стрировать ответ примерами, допускает ошибки при решении 
практических задач  

Базовый уро-
вень 

Зачтено 

Обучающийся владеет частично теоретическими основами дисци-
плины, фрагментарно способен дать ответ на дополнительный 
вопрос, не умеет применять теоретические знания при решении 
практических задач   

Пороговый  
уровень 

Зачтено 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные зна-
ния, допускает грубые ошибки при решении практической задачи 

– Не зачтено 
 

 

 


