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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 

        Целью дисциплины является ознакомление студента с формированием на-

пряженно-деформированного состояния грунтового массива в зависимости от 

действующих внешних факторов. 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

- ознакомить студента с лабораторными и полевыми методами определения 

физико-механических свойств грунтов; 

- ознакомить студента с основными методами расчета деформаций, проч-

ности и устойчивости грунтов, а также давления грунтов на ограждающие 

конструкции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

        Дисциплина «Механика грунтов» относится к базовой части дисциплин 

блока Б1 учебного плана. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необ-

ходимым для изучения данной дисциплины.  

Изучение дисциплины «Механика грунтов» требует основных знаний, 

умений и компетенций студента по курсам:  

высшей математики,  физики,  -технической механики,  геологии.  

  После изучения предшествующих дисциплин студент должен:  

  знать:  

- раздел высшей математики  - основы математического анализа;  

- раздел физики – механика;  

- раздел технической механики – основы теории упругости;  

- все разделы геологии.  

  уметь:   

- применять дифференциальное исчисление, основные закономерности  

механики и теории упругости при изучении закономерностей механики  

грунтов;  

владеть:   

- терминологией изученных ранее технических дисциплин;  

- методами проведения лабораторных измерений и статистической обра-

ботки результатов.  

Дисциплина «Механика грунтов» является предшествующей для курса 

«Основы проектирования и конструирования  частей  зданий и сооруже-

ний». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Механика грунтов» направлен на фор-

мирование следующих компетенций ОПК-1, 2:  
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 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования  (ОПК-1);  

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствую-

щий физико-математический аппарат (ОПК-2) 

Компе-

тенция 

Результаты обучения, характеризующие  сформированности  компе-

тенции 

ОПК-1  знать основные законы и принципиальные положения механики 

грунтов;  свойства грунтов и их характеристики;   

 нормативную базу в области инженерных изысканий;  

 уметь правильно оценивать строительные свойства грунтов;  

 владеть навыками экспериментальной оценки физико-механических 

свойств грунтов;  

ОПК-2  знать основные методы расчета напряженного состояния грунтового 

массива; основные методы расчета прочности грунтов и осадок.  

 уметь определять напряжения в массиве грунта и деформации осно-

вания под действием внешних нагрузок; оценивать устойчивость 

грунтов в основании сооружений и откосах, а также давление на ог-

раждающие конструкции. 

 владеть методами количественного прогнозирования напряженно-

деформированного состояния и устойчивости сооружений.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Механика грунтов» составляет  3  з. ед. 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

4/4 ___  

Аудиторные занятия (всего) 36/12 36/12 -/-  

В том числе:     

Лекции 18/6 18/6 -/-  

Практические занятия (ПЗ) - - -/-  

Лабораторные работы (ЛР) 18/6 18/6 -/-  

Самостоятельная работа (всего) 72/92 72/92 -/-  

В том числе:     

Курсовой проект  - - -/-  

Контрольная работа - -   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет -/-  

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 
108 108 __  

3 3 __  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ п/п Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основные понятия курса, 

цели и задачи  курса, фи-

зическая  природа грунтов  

Задачи механики грунтов. Состав и строение грунтов,  

взаимодействие компонентов грунта. Классификаци-

онные показатели грунтов. Связь физических и меха-

нических характеристик грунтов.   

2 Основные закономерно-

сти механики грунтов    

Общие  положения.  Деформируемость  грунтов.  Во-

допроницаемость грунтов. Прочность  грунтов. Поле-

вые и лабораторные методы определения характери-

стик прочности и деформируемости грунтов. Опреде-

ление расчетных характеристик грунтов. 

3 Теория распределения на-

пряжений в  массивах 

грунтов 

Основные положения. Определение напряжений по 

подошве фундаментов. Определение напряжений в 

грунтовом массиве от действия местной нагрузки на 

его поверхности. Определение напряжений в массиве 

грунтов от действия собственного веса. 

4 Прочность и устойчи-

вость грунтовых  масси-

вов, давление  грунтов на 

ограждения. 

Основные  положения.  Критические  нагрузки  на 

грунты основания. Устойчивость откосов и склонов. 

Давление  грунтов  на  ограждающие  конструкции. 

Практические способы расчёта несущей способности и 

устойчивости оснований. 

5 Деформации грунтов  и 

расчёт осадок оснований 

сооружений. 

Основные положения. Теоретические основы расчёта 

осадок оснований фундаментов. Практические методы 

расчёта конечных деформаций оснований фундамен-

тов. Практические методы расчёта осадок оснований во 

времени. 

 

 

5.2.  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Основы проектиро-

вания и конструи-

рования  частей  

зданий и сооруже-

ний 

+ + + + + 
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1. Основные понятия курса, цели 

и  задачи курса, состав, строе-

ние, состояние и физические 

свойства грунтов- 

 

2/2 

 

- 

 

8/3 

 

8  /20 

 

18/25 

2. Основные закономерности ме-

ханики грунтов    

 

4/2 

 

- 

 

10/3 

 

8/20 
22/25 

3. Теория распределения напря-

жений в  массивах грунтов 

 

4/0,5 

 

- 

 

- 

 

8/20 

 

12/20,5 

4. Прочность и устойчивость 

грунтовых  массивов, давление  

грунтов на ограждения. 

 

5/0,5 

 

- 

 

- 

 

6/20 11/20,5 

5. Деформации грунтов  и расчёт 

осадок оснований сооружений. 

 

3/1 

 

- 

 

- 

 

6/12 
9/13 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем-

кость (час) 

1. 1 Определение характеристик, физических свойств и 

классификационных показателей глинистого грунта 
 

4/2 

2. 1 Определение характеристик, физических свойств и 

классификационных показателей песчаного грунта 
 

4/1 

3. 2 Определение коэффициента фильтрации песчаного 

грунта в трубке СПЕЦГЕО 
2/1 

4. 2 Компрессионные испытания грунтов. Определение мо-

дуля деформации глинистого грунта в одометре 
4/2 

5. 2 
Определение прочностных характеристик грунтов. Ис-

пытания образцов глинистого грунта в приборе прямо-

го одноплоскостного среза. 

 

4/2 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО  

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – 

ОК;общепрофессиональная – ОПК; 

профессиональная – ПК) 

Форма контроля Семестр 

1 2 3 4 

1  способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисцип-

Тестирование 

Зачет 
4/4 
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лин в профессиональной деятельно-

сти, применять методы математиче-

ского анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования  (ОПК-1);  

2  способностью выявить естественно-

научную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь их для реше-

ния соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2);  

Тестирование 

Зачет 

4/4 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

РГР КЛ КР  Т Зачет Экзамен 

Знает Основные законы и принципиаль-

ные положения механики грунтов; 

свойства грантов и их характери-

стики; нормативную базу в области 

инженерных изысканий; основные 

методы расчета напряженного со-

стояния грунтового массива; ос-

новные методы расчета прочности 

грунтов и осадок (ОПК-1; 2) 

- - - + + - 

Умеет Правильно оценивать строительные 

свойства грунтов; определять на-

пряжения в массиве грунта и де-

формации основания под действием 

внешних нагрузок; оценивать ус-

тойчивость грунтов в основании, 

сооружений и откосах, а также дав-

ление на ограждающие конструк-

ции (ОПК-1; 2) 

- - - + + - 

Владеет навыками экспериментальной 

оценки физико-механических 

свойств грунтов; методами количе-

ственного прогнозирования напря-

женно-деформированного состоя-

ния и устойчивости сооружений 

(ОПК-1; 2) 

- - - + + - 

 

7.2.1. Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по пя-

тибальной шкале с оценками: 

 «отлично»; 
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 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно»; 

 «не аттестован». 

 

Дескриптор 

компетенции 

 

Показатель оценивания 

Оценка  Критерий  

оценивания 

Знает основные законы и принципи-

альные положения механики 

грунтов;   свойства грунтов и 

их характеристики;  норма-

тивную базу в области инже-

нерных изысканий; основные 

методы расчета напряженного 

состояния грунтового масси-

ва; основные методы расчета 

прочности грунтов и осадок   

отлично 

Полное или частич-

ное посещение лек-

ционных и практиче-

ских занятий. Пока-

зал знания лекцион-

ного материала и ли-

тературных источни-

ков. Выполнение КР 

на оценку «отлично» 

Умеет правильно оценивать строи-

тельные свойства грунтов; оп-

ределять напряжения в масси-

ве грунта и деформации осно-

вания под действием внешних 

нагрузок; оценивать устойчи-

вость грунтов в основании со-

оружений и откосах, а также 

давление на ограждающие 

конструкции  

Владеет навыками экспериментальной 

оценки физико-механических 

свойств грунтов; методами 

количественного прогнозиро-

вания напряженно-деформи-

рованного состояния и устой-

чивости сооружений  

Знает основные законы и принципи-

альные положения механики 

грунтов;   свойства грунтов и 

их характеристики;  норма-

тивную базу в области инже-

нерных изысканий; основные 

методы расчета напряженного 

состояния грунтового масси-

ва; основные методы расчета 

прочности грунтов и осадок   

хорошо 

Полное или частич-

ное посещение лек-

ционных и практиче-

ских занятий. Пока-

зал знания лекцион-

ного материала. Вы-

полнение КР на 

оценку «хорошо» 

Умеет правильно оценивать строи-

тельные свойства грунтов; оп-

ределять напряжения в масси-

ве грунта и деформации осно-

вания под действием внешних 

нагрузок; оценивать устойчи-
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Дескриптор 

компетенции 

 

Показатель оценивания 

Оценка  Критерий  

оценивания 

вость грунтов в основании со-

оружений и откосах, а также 

давление на ограждающие 

конструкции  

Владеет навыками экспериментальной 

оценки физико-механических 

свойств грунтов; методами 

количественного прогнозиро-

вания напряженно-деформи-

рованного состояния и устой-

чивости сооружений  

Знает основные законы и принципи-

альные положения механики 

грунтов;   свойства грунтов и 

их характеристики;  норма-

тивную базу в области инже-

нерных изысканий; основные 

методы расчета напряженного 

состояния грунтового масси-

ва; основные методы расчета 

прочности грунтов и осадок   

удовлетворительно 

Полное или частич-

ное посещение лек-

ционных и практиче-

ских занятий. Пока-

зал частичные знания 

лекционного мате-

риала. Выполнение 

КР на оценку «удов-

летворительно» 

Умеет правильно оценивать строи-

тельные свойства грунтов; оп-

ределять напряжения в масси-

ве грунта и деформации осно-

вания под действием внешних 

нагрузок; оценивать устойчи-

вость грунтов в основании со-

оружений и откосах, а также 

давление на ограждающие 

конструкции  

Владеет навыками экспериментальной 

оценки физико-механических 

свойств грунтов; методами 

количественного прогнозиро-

вания напряженно-деформи-

рованного состояния и устой-

чивости сооружений  

Знает основные законы и принципи-

альные положения механики 

грунтов;   свойства грунтов и 

их характеристики;  норма-

тивную базу в области инже-

нерных изысканий; основные 

методы расчета напряженного 

состояния грунтового масси-

ва; основные методы расчета 

прочности грунтов и осадок   

неудовлетворительно 

Частичное посеще-

ние лекционных и 

практических заня-

тий. Не показал зна-

ний из лекционного 

материала. Неудовле-

творительно выпол-

ненные КР. 
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Дескриптор 

компетенции 

 

Показатель оценивания 

Оценка  Критерий  

оценивания 

Умеет правильно оценивать строи-

тельные свойства грунтов; оп-

ределять напряжения в масси-

ве грунта и деформации осно-

вания под действием внешних 

нагрузок; оценивать устойчи-

вость грунтов в основании со-

оружений и откосах, а также 

давление на ограждающие 

конструкции  

Владеет навыками экспериментальной 

оценки физико-механических 

свойств грунтов; методами 

количественного прогнозиро-

вания напряженно-деформи-

рованного состояния и устой-

чивости сооружений  

Знает основные законы и принципи-

альные положения механики 

грунтов;   свойства грунтов и 

их характеристики;  норма-

тивную базу в области инже-

нерных изысканий; основные 

методы расчета напряженного 

состояния грунтового масси-

ва; основные методы расчета 

прочности грунтов и осадок   

не аттестован 

Непосещение лекци-

онных и практиче-

ских занятий. Невы-

полненные КР. 

Умеет правильно оценивать строи-

тельные свойства грунтов; оп-

ределять напряжения в масси-

ве грунта и деформации осно-

вания под действием внешних 

нагрузок; оценивать устойчи-

вость грунтов в основании со-

оружений и откосах, а также 

давление на ограждающие 

конструкции  

Владеет навыками экспериментальной 

оценки физико-механических 

свойств грунтов; методами 

количественного прогнозиро-

вания напряженно-деформи-

рованного состояния и устой-

чивости сооружений  
 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

В четвертом семестре результаты промежуточного контроля знаний (зачет) оцениваются 

по двухбалльной шкале с оценками: 



 

 

  10 

● «зачтено»; 

● «не зачтено». 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оценивания 

Знает основные законы и принципиальные по-

ложения механики грунтов;   свойства 

грунтов и их характеристики;  норматив-

ную базу в области инженерных изыска-

ний; основные методы расчета напряжен-

ного состояния грунтового массива; ос-

новные методы расчета прочности грунтов 

и осадок   

зачтено 

1. Студент демонст-

рирует полное понима-

ние заданий. Все требо-

вания, предъявляемые к 

заданию выполнены. 

2. Студент демонст-

рирует значительное 

понимание заданий. Все 

требования, предъяв-

ляемые к заданию вы-

полнены. 

3. Студент демонст-

рирует частичное пони-

мание заданий. Боль-

шинство требований, 

предъявляемых к зада-

нию выполнены. 

Умеет правильно оценивать строительные свой-

ства грунтов; определять напряжения в 

массиве грунта и деформации основания 

под действием внешних нагрузок; оцени-

вать устойчивость грунтов в основании 

сооружений и откосах, а также давление 

на ограждающие конструкции  

Владе-

ет 

навыками экспериментальной оценки фи-

зико-механических свойств грунтов; мето-

дами количественного прогнозирования 

напряженно-деформи-рованного состоя-

ния и устойчивости сооружений  

Знает основные законы и принципиальные по-

ложения механики грунтов;   свойства 

грунтов и их характеристики;  норматив-

ную базу в области инженерных изыска-

ний; основные методы расчета напряжен-

ного состояния грунтового массива; ос-

новные методы расчета прочности грунтов 

и осадок   

не  

зачтено 

1. Студент демонст-

рирует небольшое по-

нимание заданий. Мно-

гие требования, предъ-

являемые к заданию не 

выполнены. 

2. Студент демонст-

рирует непонимание за-

даний. 

3. У студента нет от-

вета. Не было попытки 

выполнить задание. 

Умеет правильно оценивать строительные свой-

ства грунтов; определять напряжения в 

массиве грунта и деформации основания 

под действием внешних нагрузок; оцени-

вать устойчивость грунтов в основании 

сооружений и откосах, а также давление 

на ограждающие конструкции  

Владе-

ет 

навыками экспериментальной оценки фи-

зико-механических свойств грунтов; мето-

дами количественного прогнозирования 

напряженно-деформи-рованного состоя-

ния и устойчивости сооружений  

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности) 
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Вопросы для подготовки к зачету 

1. Показатели физического состояния глинистого грунта, определяемые путем лабораторных 

испытаний, и производные. 

2. Классификационные показатели глинистых грунтов. Разновидности глинистых грунтов 

согласно классификации по ГОСТ 25100 –95. 

3. Метод лабораторного определения влажности. Естественная влажность грунта w. 

4. Метод лабораторного определения влажности. Влажность на границе текучести wL. 

5. Метод лабораторного определения влажности. Влажность на границе раскатывания wp. 

6. Методы лабораторного определения плотности грунта. 

7. Показатели физического состояния песчаного грунта, определяемые путем лабораторных 

испытаний, и производные. 

8. Классификационные показатели песчаных грунтов. Разновидности песчаных грунтов со-

гласно классификации по ГОСТ 25100 –95. 

9. Метод лабораторного определения гранулометрического состава песчаного грунта. 

10. Построение логарифмической кривой грансостава и определение коэффициента неодно-

родности песчаного грунта. 

11. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации грунта. 

12. Закон фильтрации (Дарси). 

13. Задача о сжатии бесконечного слоя грунта, лежащего на несжимаемом основании, равно-

мерно нагруженного распределенной внешней нагрузкой (задача Терцаги-Герсеванова) и 

ее моделирование в компрессионном приборе. 

14. Изменение коэффициента пористости грунта при уплотнении его давление Р в компресси-

онном приборе (на примере компрессионной кривой). 

15. Развитие осадок грунта во времени [h = f(t)]. Понятие условной стабилизации осадок.  

16. Построение компрессионного графика [е = f(Р)]. Закон уплотнения грунта. 

17. Показатели сжимаемости грунта и их определение при компрессионных испытаниях. 

18. Прочность грунта. Закон Кулона для сыпучих грунтов. Показатели прочности сыпучего 

грунта. 

19. Прочность грунта. Закон Кулона для связных грунтов. Показатели прочности связного 

грунта. 

20. Испытания грунта в проборе прямого одноплоскостного среза. 

21. Построение графика зависимости горизонтальных деформаций грунта от касательных на-

пряжений [l = f()] при испытаниях в срезном приборе. 

22. Построение графика сопротивления срезу [ = f()]  и определение  параметров прочности 

грунта. 

23. Теория, применяемая в механике грунтов для определения напряжений в грунтах 

24. Оценка напряженного состояния в точке грунтового массива 

25. Постановка задачи о действии сосредоточенной силы (Ж. Буссинеска). 

26. Значения напряжений σR  и σz, полученные в задаче Буссинеска. 

27. Эпюры распределения напряжений σz в грунте от действия вертикальной  сосредоточен-

ной силы. 

28. Значение напряжения в осевой точке от действия нагрузки, распределенной по прямо-

угольной площади. 

29. Значение напряжения в угловой точке от действия нагрузки, распределенной по прямо-

угольной площади. 

30. Определение напряжений в произвольных точках методом угловых точек. 

31. Значения напряжений z, y  и yz  от действия равномерно распределенной полосовой на-

грузки. 

32. Линии равных напряжений (изобары) при действии равномерно распределенной полосо-

вой нагрузки. 
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33. Эпюры напряжений z по вертикальным и горизонтальным сечениям при разных значени-

ях z  и  y при действии равномерно распределенной полосовой нагрузки. 

34. Влияние неоднородности напластований грунтов на распределение напряжений.   

35. Напряжения от действия собственного веса  грунта. 

36. Оценка жесткости сооружений. 

37. Метод местных упругих деформаций 

38. Метод общих упругих деформаций (упругого полупространства) 

39. Характер распределения контактных напряжений в зависимости от жесткости  сооруже-

ния. 

40. Виды деформаций грунтов и причины, их обусловливающие. 

41. Основные допущения метода послойного суммирования. 

42. Формула для расчета осадки методом послойного суммирования. 

43. Построение эпюры напряжений от действия собственного веса грунта. 

44. Построение эпюры напряжений от действия дополнительного давления на грунт от фун-

дамента. 

45. Условия для определения глубины сжимаемой толщи. 

46. Основные допущения метода эквивалентного слоя. 

47. Область применения метода эквивалентного слоя. 

48. Определение осадки фундамента на однородном основании методом эквивалентного слоя. 

49. Учет  слоистого залегания грунтов при расчете осадок методом эквивалентного слоя. 

50. Что называется предельным состоянием массива грунта? 

51. Фазы напряженного состояния грунта под штампом при увеличении нагрузки. 

52. Начальное критическое давление на грунт. 

53. Расчетное сопротивление грунта. 

54. Предельная критическая нагрузка на грунт. 

55. Причины нарушения устойчивости природных и искусственных склонов 

56. Определение предельного угла откоса сыпучего грунта (с = 0, φ ≠ 0). 

57. Высота вертикального откоса в связном грунте (с ≠ 0, φ = 0). 

58. Определение коэффициента устойчивости откоса при линейной поверхности скольжения. 

59. Определение коэффициента устойчивости откоса при круглоцилиндрической поверхности 

скольжения. 

60. Мероприятия по повышению устойчивости откосов и склонов 

61. Типы конструкций подпорных стен. 

62. Понятие об активном, пассивном  давлении и давлении покоя грунта. 

63. Определение активного давления идеально сыпучего грунта на вертикальную гладкую 

стенку. 

64. Определение пассивного давления грунта. 

65. Определение активного давления связного грунта на вертикальную гладкую стенку. 

66. Учет нагрузки на поверхности засыпки, наклона и шероховатости задней грани стенки, 

наклона поверхности засыпки  при определении активного давления  на подпорную стенку 

67. Графоаналитические методы расчета активного давления 

 

7.3.2. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 Основные понятия курса, цели и  зада-

чи курса, состав, строение, состояние и 

физические свойства грунтов- 

ОПК1,2  Тестирование 

  

Зачет 
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2 Основные закономерности механики 

грунтов    

ОПК1,2 Тестирование 

 Зачет 

3 Теория распределения напряжений в  

массивах грунтов 

ОПК1,2 Тестирование 

 Зачет 

4 Прочность и устойчивость грунтовых  

массивов, давление  грунтов на ограж-

дения. 

ОПК1,2 Тестирование 

  

Зачет 

5 Деформации грунтов  и расчёт осадок 

оснований сооружений. 

ОПК1,2 Тестирование 

 Зачет 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности на этапе промежуточного контроля знаний 

Зачет проводится в форме тестирования или устного (письменного) опроса. При тести-

ровании студент получает бланк с 14 вопросами. К каждому вопросу дается 4 варианта отве-

тов. Студент должен выбрать один правильный ответ. Для получения оценки "зачтено" сту-

дент должен правильно ответить на 8 вопросов. 

При  устном (письменном) опросе студент должен развернуто ответить на два вопроса 

из предложенного списка.  

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться программой дисципли-

ны. 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
1. Мангушев  Р.А. Механика грунтов: учебник/ Мангушев  Р.А., Карлов В.Л., Сахаров И.И. 

-  М., АСВ, 2009 

2. Механика грунтов, основания и фундаменты: учебное пособие для строит. спец. вузов / 

С.Б. Ухов, В.В. Семенов, В.В. Знаменский и др.; Под ред. С.Б. Ухова. – М., Высшая шко-

ла, 2002  

3. Тер-Мартиросян З.Г. Механика грунтов -  М., Изд. АСВ, 2009 

4. Далматов  Б. И.  Механика грунтов: Ч. 1: Основы геотехники: Учебник для вузов / Дал-

матов Б. И.,  Бронин В. Н., Карлов В.Д.  и др.  -  М., Изд. АСВ,  2002 

5. Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты – Л.: Стройиздат, 1988 

6. Цытович Н. А. Механика грунтов (краткий курс) -  М.: Высшая школа, 1983 

7. Трофименков. Ю. Г. Полевые методы исследования строительных свойств грунтов/ Тро-

фименков. Ю. Г., Воробков Л. Н. -  М.: Стройиздат, 1981 

8. Алексеев В.М. Физико-механические свойства грунтов и лабораторные методы их опре-

деления: учебно-методическое пособие/ Алексеев В.М., Калугин П.И. -  Воронеж, 2009. 

9. Ким М.С.,Ким В.Х. Основы механики грунтов: учебное пособие -  Воронеж, 2017. 

10. Мангушев Р.А. Механика грунтов. Решение практических задач [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мангушев Р.А., Усманов Р.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2012.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19012.— ЭБС 

«IPRbooks». 

11. Украинченко Д.А. Цикл лабораторных работ по дисциплине «Механика грунтов» [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Украинченко Д.А., Муртазина Л.А.— Электрон. тек-

стовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33667  

12. Догадайло А.И. Механика грунтов. Основания и фундаменты [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Догадайло А.И., Догадайло В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Юриспруденция, 2012.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8077 
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13.  
 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», современных профессиональных баз данных и информационных справочных сис-

тем:  

Ресурс информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.edu.ru/  Образовательный портал ВГТУ 

Информационная справочная система 

http://window.edu.ru  

https://wiki.cchgeu.ru/ 

Современные профессиональные базы данных 

Electrik.info Адрес ресурса: http://electrik.info/beginner.html 

Электротехника. Сайт об электротехнике Адрес ресурса: https://electrono.ru 

Журнал ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Адрес ресурса: https://www.booksite.ru/elektr/index.htm 

Avtomotoklyb.ru — ремонт автомототехники, советы автолюбителям, автосамоделки, 

мотосамоделки 

Адрес ресурса: http://avtomotoklyb.ru 

Tehnari.ru.Технический форум Адрес ресурса: https://www.tehnari.ru/ 

RC-aviation.ruРадиоуправляемые модели Адрес ресурса: http://rc-aviation.ru/mchertmod 

Masteraero.ru Каталог чертежей 

Адрес ресурса: https://masteraero.ru Старая техническая литература 

Адрес ресурса: http://retrolib.narod.ru/book_e1.html 

Журнал ЗОДЧИЙ Адрес ресурса: http://tehne.com/node/5728 

Stroitel.club. Сообщество строителей РФ 

Адрес ресурса: http://www.stroitel.club/ 

Floorplanner [планировка. 3-d архитектура] 

Адрес ресурса: https://floorplanner.com/ 

Стройпортал.ру Адрес ресурса: https://www.stroyportal.ru/ 

РемТраст Адрес ресурса: https://www.remtrust.ru/ 

Строительный портал — социальная сеть для строителей. «Мы Строители» Адрес ре-

сурса: http://stroitelnii-portal.ru/ 

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе свободного распро-

страняемого ПО, используемого при осуществлении образовательного процесса  

Microsoft Office Word 2013/2007 

Microsoft Office Excel 2013/2007 

Microsoft Office Power Point 2013/2007 

Windows Professional 8.1 (7 и 8) Single Upgrade MVL A Each Academic (многопользова-

тельская лицензия) 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
   В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются специализи-

рованные лекционные аудитории, оснащенные оборудованием для лекционных демонстраций 

и проектором, стационарным экраном; учебные аудитории, оснащенные необходимым обору-

дованием; компьютерный класс, с доступом в сеть «Интернет» и необходимым программным 

обеспечением; помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютер-

ной техникой с выходом в сеть "Интернет"; библиотечный электронный читальный зал с дос-

тупом к электронным ресурсам библиотеки и доступом в электронную информационно-

образовательную среду.  

http://electrik.info/beginner.html
https://electrono.ru/
https://www.booksite.ru/elektr/index.htm
http://avtomotoklyb.ru/
https://www.tehnari.ru/
http://rc-aviation.ru/mchertmod
https://masteraero.ru/
http://retrolib.narod.ru/book_e1.html
http://tehne.com/node/5728
http://www.stroitel.club/
https://floorplanner.com/
https://www.stroyportal.ru/
https://www.remtrust.ru/
http://stroitelnii-portal.ru/
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Лабораторное оборудование по тематике лабораторных работ: лабораторные весы, сушиль-

ный шкаф, эксикаторы, компрессионные приборы конструкции Гидропроекта, сдвиговые 

приборы конструкции Гидропроекта, уплотнители,  трубки СПЕЦГЕО, конусы Васильева, ко-

лонки сит. 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Механика грунтов» читаются лекции, проводятся лабораторные ра-

боты. Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются наиболее су-

щественные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отражения в учебной литера-

туре. Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в соответствии с 

методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

 

Вид учебных за-

нятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение во-

просов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск от-

ветов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Лабораторная ра-

бота 

Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические 

знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы 

наиболее рационально и полно использовать все возможности лабора-

торных для подготовки к ним необходимо: следует разобрать лекцию 

по соответствующей теме, ознакомится с соответствующим разделом 

учебника, проработать дополнительную литературу и источники, ре-

шить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя-

тельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной ли-

тературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для повторе-

ния и систематизации материала. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Перечень вносимых измене-

ний 

Дата внесения из-

менений 

Подпись заведующего кафед-

рой, ответственной за реализа-

цию ОПОП 

1. 1 Актуализирован раздел 8.2  

в части состава используе-

мого лицензионного про-

граммного обеспечения, со-

временных профессиональ-

ных баз данных и справоч-

ных информационных сис-

тем 

30.08.2018  

        С.А. Яременко 

 

2. 2 Актуализирован раздел 8.2  

в части состава используе-

мого лицензионного про-

граммного обеспечения, со-

временных профессиональ-

ных баз данных и справоч-

ных информационных сис-

тем 

31.08.2019 Н.А. Драпалюк 

 

3. 3 Актуализирован раздел 8.2  

в части состава используе-

мого лицензионного про-

граммного обеспечения, со-

временных профессиональ-

ных баз данных и справоч-

ных информационных сис-

тем 

31.08.2020  

Н.А. Драпалюк 

 

    

 


