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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3 3
академических 
часов 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 34 8
практические 
занятия 10 2

лабораторный 
практикум 8 6

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 56 92

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 5 сем 6,7 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 5 сем 7 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 12 26

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 12 26
Подготовка к лабораторной 
работе Лабораторные Теоретическое 

обучение 12 6

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 20 34

Итого 56 92
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины является ознакомление студента с формированием напряжённо - деформированного 
состояния грунтового массива в зависимости от действующих внешних факторов: статических и 
динамических нагрузок, температуры и пр.

Задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомить студента с полевыми и лабораторными методами определения физико - механических 
свойств грунтов.
2. Ознакомить студента с основными методами расчёта деформаций, прочности и устойчивости грунтов, а 
также давления грунтов на ограждающие конструкции.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.1. Способен описать основные сведения об объектах и 
процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода или методики решения 
задачи профессиональной деятельности с использованием 
теоретических основ и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.3. Применяет знания теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.1. Способен осуществлять выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности (в том числе регулирующих 
формирование безбарьерной среды для маломобильных групп 
населения)

ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.2. Умеет составлять распорядительную документацию 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности
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ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.3. Анализирует соответствие проектной строительной 
документации требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.1. Способен участвовать в проектировании объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке 
расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, 
участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 
использованием средств автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.2. Владеет методами расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений объектов строительства, в том 
числе с использованием прикладного программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести разработку графической части 
проектной документации на объекты строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.3. Умеет контролировать соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов и технического задания на проектирование

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-3.1. Способен описать основные 
сведения об объектах и процессах 
профессиональной деятельности 
посредством использования 
профессиональной терминологии

Знает: ОПК-3.1. Профессиональную терминологию строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Умеет: ОПК-3.1. Проводить анализ нормативно-правовой  
документации, соответствующей объектам профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: ОПК-3.1. Описания основных сведений об объектах 
и процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии
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ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода 
или методики решения задачи 
профессиональной деятельности с 
использованием теоретических основ 
и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.2. Методики решения задач профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-3.2. Осуществлять выбор строительных материалов 
для строительных конструкций и изделий, современных 
строительных технологий, машин и механизмов, анализировать 
условия работы строительных конструкций, влияние объектов 
строительства на окружающую среду
Имеет навыки: ОПК-3.2. Оценки инженерно-геологических 
условий строительства, выбора мероприятий по борьбе с 
неблагоприятными инженерно-геологическими процессами и 
явлениями, выбора планировочной, конструктивной схем здания, 
определения качества строительных материалов на основе 
экспериментальных исследований их свойств

ОПК-3.3. Применяет знания 
теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, 
ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.3. Нормативную базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, строительные 
технологии, особенности возведения зданий и сооружений
Умеет: ОПК-3.3. Применять теоретические знания в проектных 
разработках
Имеет навыки: ОПК-3.3. Проектирования объектов 
градостроительной деятельности 

ОПК-4.1. Способен осуществлять 
выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, 
регулирующих деятельность в 
области строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности (в 
том числе регулирующих 
формирование безбарьерной среды 
для маломобильных групп населения)

Знает: ОПК-4.1. Номенклатуру нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Умеет: ОПК-4.1. Осуществлять выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-4.1. Работы с нормативными документами при 
проектировании

ОПК-4.2. Умеет составлять 
распорядительную документацию 
производственного подразделения в 
профильной сфере профессиональной 
деятельности

Знает: ОПК-4.2. Методику составления распорядительной 
документации в профильной сфере профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-4.2. Составлять распорядительную документацию 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-4.2. Работы с распорядительной 
документацией

ОПК-4.3. Анализирует соответствие 
проектной строительной 
документации требованиям 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов

Знает: ОПК-4.3. Состав проектной строительной документации
Умеет: ОПК-4.3. Анализировать основные требования 
нормативно-правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в 
строительстве
Имеет навыки: ОПК-4.3. Работы с нормативно-правовыми и 
нормативно-техническими документами в строительной сфере

ОПК-6.1. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчетного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

Знает: ОПК-6.1. Методику определения основных нагрузок и 
воздействий, действующих на здание (сооружение), основных 
параметров инженерных систем жизнеобеспечения здания, 
составления расчетной схемы здания (сооружения), определения 
условий работы элемента строительных конструкций при 
восприятии внешних нагрузок, оценки прочности, жесткости и 
устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч. с 
использованием прикладного программного обеспечения, оценки 
устойчивости и деформируемости оснований здания
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ОПК-6.1. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчетного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

Умеет: ОПК-6.1. Определять базовые параметры теплового режима 
здания, определять стоимость строительно-монтажных работ на 
профильном объекте профессиональной деятельности, проводить 
оценку основных технико-экономических показателей проектных 
решений профильного объекта профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-6.1. Выбора состава и последовательности 
выполнения работ по проектированию  здания (сооружения), 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с 
техническим заданием на проектирование

ОПК-6.2. Владеет методами 
расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений 
объектов строительства, в том числе с 
использованием прикладного 
программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести 
разработку графической части 
проектной документации на объекты 
строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с 
использованием средств 
автоматизированного проектирования

Знает: ОПК-6.2. Методику выбора объемно-планировочных, 
конструктивных, технологических, организационных проектных 
решений объекта строительства в соответствии с техническими 
условиями с учетом требований по доступности объектов для 
маломобильных групп населения
Умеет: ОПК-6.2. Выполнять расчетное обоснование 
объемно-планировочных, конструктивных, технологических, 
организационных проектных решений объекта строительства, 
режима работы инженерной системы жизнеобеспечения здания
Имеет навыки: ОПК-6.2. Выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования

ОПК-6.3. Умеет контролировать 
соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов 
и технического задания на 
проектирование

Знает: ОПК-6.3. Требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов для разработки техзадания на 
проектирование зданий (сооружений)
Умеет: ОПК-6.3. Осуществлять контроль соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование
Имеет навыки: ОПК-6.3. Контроля соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр), заочная 
форма (6 семестр, 7 семестр)

1 ТЕМА 1. Введение.     . Основные 
понятия и определения. Составные 
части курса, их взаимосвязь. Сложность 
природы грунтов и их свойства в 
сопоставлении с традиционными 
конструктивными материалами. Роль 
смежных дисциплин. Место 
отечественной школы в механике 
грунтов и фундаментостроении.

3 0,5 1

2 ТЕМА 2. Физические свойства и 
характеристики нескальных 
грунтов.Фазовый состав грунтов. 
Физические свойства грунтов, 
показатели свойств и методы их 
определения. Роль показателей 
физических свойств в прогнозировании 
их механических свойств. Строительная 
классификация грунтов по ГОСТ 
25100-2011.

5 1 2 4

3 ТЕМА 3. Механические свойства 
грунтов.3.1. Специфика подходов при 
оценке механических свойств грунтов в 
сравнении с традиционными 
конструкционными материалами. 
Компрессия грунтов. Компрессионная 
зависимость и ее графическая 
интерпретация. Коэффициент 
сжимаемости. Введение понятия о 
модуле деформации и коэффициенте 
Пуассона. Роль характера загружения 
основания при определении 
деформацио

3 1 1

4 ТЕМА 3. Механические свойства 
грунтов.3.2. Сопротивление грунтов 
сдвигу, как критерий прочности 
дисперсных грунтов. Испытание    
грунтов на сдвиг. Уравнение Ш. Кулона. 
Угол внутреннего трения и удельная 
сила внутреннего сцепления. Методы 
определения прочностных 
характеристик грунтов.

4 1 2 4
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5 ТЕМА 3. Механические свойства 
грунтов.3.3. Водопроницаемость 
грунтов. Закон Дарси-Павловского и 
условия его применимости к грунтовой 
среде. Коэффициент фильтрации и 
методы его определения. 
Гидродинамический процесс в 
грунтовой массе.

4 1 1 4

6 ТЕМА 4. Напряженное состояние 
грунтового основания.4.1. Фазы 
напряженного состояния. Первое 
представление о критическом и 
предельном давлении на основание. 
Задачи практического проектирования 
оснований, приводящие к 
необходимости определения 
напряженного состояния в 
допредельном и предельном состоянии.

3 1 1 4

7 ТЕМА 4. Напряженное состояние 
грунтового основания.Н/Д состояние 
линейно-деформируемого 
полупространства. Принцип линейной 
дефор-мируемости грунтов. Основные 
задачи напряженного состояния при 
использовании модели 
линейно-деформируемой среды (без 
полных выводов формул): случай 
загружения поверхности 
полупространства одиночной 
сосредоточенной силой и группой сил. 
Загружение полупространства 
распредел

4 1 2 4

8 ТЕМА 4. Напряженное состояние 
грунтового основания.Напряженное 
состояние грунтового основания в 
предельном состоянии (ПНС) 
грунтового основания. Различные 
формы записи математического условия 
ПНС. Предпосылки теории ПНС. 
Давление грунтов на ограждающие 
конструкции. Природа активного (Еа, 
σа) и пассивного (Еп, σп) давления, их 
роль в расчетах устойчивости 
ограждающих конструкций, методы 
определения

4 1 1 4

9 ТЕМА 5. Деформации оснований и 
расчеты осадок фундаментов.Виды 
деформаций грунтов и физические 
причины, их обусловливающие. 
Расчетные виды деформаций 
оснований, зданий и сооружений. 
Нормативные методы расчета осадок с 
использованием расчетных схем 
грунтового основания в виде 
линейно-деформируемого 
полупространства и ЛД слоя конечной 
толщины. Область использования 
методов. Учет эффекта разуплотнения 
грунт

4 0,5 1 2
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ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

34 8 12 26

Итого 34 8 12 26

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр), заочная 
форма (6 семестр, 7 семестр)

1 Практическое занятие № 1 «Физические 
свойства и характеристики нескальных 
грунтов» . 
Решение задач по определению 
производных (расчетных) 
характеристик нескальных грунтов.

2 2 8

2 Практическое занятие № 2 
«Механические свойства грунтов». 
Решение задач по определению 
механических свойств грунтов 
(деформационные и прочностные).

4 4 8

3 Практическое занятие № 3 
«Определение напряжений в грунтовом 
массиве». Решение задач по 
определению напряжений в грунтовом 
массиве от внешней нагрузке при 
различных случаях загружения, а также 
от собственного веса грунта.

4 2 6 10

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

10 2 12 26

Итого 10 2 12 26

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Таблица 3.3 Темы лабораторных работ 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лабораторной 
работы

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр), заочная 
форма (6 семестр, 7 семестр)

1 Лабораторная работа № 1 
«Определение деформационных 
характеристик грунтов». Определение 
модуля деформации и коэффициента 
сжимаемости дисперсных грунтов с 
использованием компрессионных 
приборов. Проведение испытаний с 
введением условного (сокращенного) 
времени стабилизации деформаций. 
Обработка результатов испытаний, их 
анализ.

2 2 2 2

2 Лабораторная работа № 2 
«Определение прочностных 
характеристик грунтов» . Проведение 
испытаний по определению 
прочностных характеристик 
дисперсного грунта с использованием 
стационарного прибора 
одноплоскостного сдвига. Проведение 
испытаний с введением условного 
(сокращенного) времени стабилизации 
деформаций. Обработка результатов 
испытаний, их анализ.

2 2 2 2

3 Лабораторная работа № 3 «Испытание 
грунта штампом в грунтовом лотке». 
Определение модуля деформации 
дисперсных грунтов в лотке 
штамповым методом. Проведение 
испытаний с введением условного 
(сокращенного) времени стабилизации 
деформаций. Обработка результатов 
испытаний – получение зависимости 
осадки штампа от величины нагрузки 
на него, сопоставление 
эксперементальных и расчетных 
значений нагрузок (критической и 
предел

2 2 4 2

4 Лабораторная работа № 4 
«Определение относительной степени 
просадочности грунтов». Определение 
относительной степени просадочности 
методом «двух кривых». Проведение 
испытаний с введением условного 
(сокращенного) времени стабилизации 
деформаций. Обработка результатов 
испытаний, их анализ.

2 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

8 6 12 6

Итого 8 6 12 6

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.
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3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-4.1., 
ОПК-4.2., 
ОПК-4.3., 
ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3.

2 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
СРС

ОПК-4.2., 
ОПК-4.3., 
ОПК-6.1., 
ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-4.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3.

3 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, 
Лабораторные

ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-4.1., 
ОПК-4.2., 
ОПК-4.3., 
ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (5 семестр), заочная форма (6 семестр, 7 
семестр)
1. Основные понятия, термины и определения («основание», «фундамент», «грунт» и т.п.).
2. Общие принципы классификации грунтов по ГОСТ 25100-2020. Классификационные признаки. Классы 
грунтов.
3. Классификация скальных грунтов по ГОСТ 25100-2020.
4. Классификация дисперсных грунтов по ГОСТ 25100-2020.
5. Классификация мерзлых грунтов по ГОСТ 25100-2020.
6. Фазовый состав нескальных грунтов. Виды воды в грунтах.
7. Основные (базовые) физические характеристики грунтов.
8. Производные (расчетные) физические характеристики грунтов.
9. Влажность грунта на границах раскатывания и текучести. Классификация глинистых грунтов в 
зависимости от числа пластичности и показателя текучести по ГОСТ 25100-2020.
10. Сжимаемость грунтов. Закон уплотнения. Показатели деформируемости грунта. Построение 
«компрессионной кривой» (вывод аналитического выражения, используемого при построении).
11. Методы определения модуля деформации грунта. Характеристика методов, их достоинства и 
недостатки
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12. Сопротивление грунта сдвигу. Закон Кулона. 
13. Методы определения показателей прочности грунта, их достоинства и недостатки
14. Водопроницаемость грунта, закон фильтрации, градиент напора, начальный градиент напора. 
Коэффициент фильтрации. Методы его определения.
15. Модель водонасыщенного грунта. Эффективное и нейтральное давления в грунтовом массиве.
16. Фазы напряженного состояния грунта.
17. Распределение напряжений в грунтовом массиве от сосредоточенной силы (задача Ж.Буссинеска). 
Предпосылки, принятые при решении задачи, полученное решение. Определение напряжений от 
нескольких сосредоточенных сил.
18. Распределение напряжений в грунтовом массиве от равномерно распределенной нагрузки (задача 
А.Лява). Предпосылки, принятые при решении задачи, полученное решение.
19. Метод угловых точек для определения напряжений в грунтовом массиве и его практическое 
применение.
20. Распределение напряжений в грунтовом массиве от полосовой и линейной нагрузок (задача Фламана). 
Предпосылки, принятые при решении задачи, полученное решение.
21. Напряжения, возникающие в массиве от собственного веса грунта (природные давления).
22. Предельное равновесие грунта. Условия предельного равновесия для связных и несвязных грунтов.
23. Критическая нагрузка на основание. Расчетное сопротивление грунта по СП 22.13330.2016.
24. Предельная нагрузка на основание
25. Понятие об устойчивости откоса. Метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения (вращения).
26. Давления грунта на ограждения. Активное и пассивное давления. Давление в случае несвязного грунта, 
вертикальной грани стенки и отсутствия пригрузки на горизонтальной поверхности засыпки.
27. Давление грунта на стенку с учетом равномерно распределенной пригрузки на горизонтальной 
поверхности засыпки (грунт несвязный, стенка вертикальна).
28. Давление связного грунта на стенку.
29. Виды деформаций оснований.
30. Виды совместных деформаций оснований и фундаментов (расчетные деформации).
31. Методы определения осадки основания.
32. Сжимаемость грунтов. Закон уплотнения. Показатели деформируемости грунта. Построение 
«компрессионной кривой» (вывод аналитического выражения, используемого при построении).
33. Методы определения модуля деформации грунта. Характеристика методов, их достоинства и 
недостатки
34. Сопротивление грунта сдвигу. Закон Кулона. 
35. Методы определения показателей прочности грунта, их достоинства и недостатки
36. Сжимаемость грунтов. Закон уплотнения. Показатели деформируемости грунта. Построение 
«компрессионной кривой» (вывод аналитического выражения, используемого при построении).
37. Методы определения модуля деформации грунта. Характеристика методов, их достоинства и 
недостатки
38. Классификация дисперсных грунтов по ГОСТ 25100-2020.
39. Виды деформаций оснований.
40. Основные (базовые) физические характеристики грунтов.
41. Производные (расчетные) физические характеристики грунтов.
42. Влажность грунта на границах раскатывания и текучести. Классификация глинистых грунтов в 
зависимости от числа пластичности и показателя текучести по ГОСТ 25100-2020.
43. Сжимаемость грунтов. Закон уплотнения. Показатели деформируемости грунта. Построение 
«компрессионной кривой» (вывод аналитического выражения, используемого при построении).
44. Сопротивление грунта сдвигу. Закон Кулона. 
45. Метод угловых точек для определения напряжений в грунтовом массиве и его практическое 
применение.
46. Напряжения, возникающие в массиве от собственного веса грунта (природные давления).

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Механика грунтов, основания и фундаменты : учеб. пособие по направлению подгот. дипломир. 
специалистов - "Строительство" / С. Б. Ухов [и др.] ; под ред. С. Б. Ухова. - 4-е изд., стер. - Москва : Высшая 
школа, 2007. - 567 с. : ил. - ISBN 978-5-06-003868-2 : 673.00.
2. Мангушев, Р. А.    Механика грунтов. Решение практических задач [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / Р. А. Мангушев, Р. А. Усманов. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. - 111 c. - ISBN 978-5-9227-0409-6. 
(http://www.iprbookshop.ru/19012.html)

Дополнительная литература

1. Цытович, Н. А.    Механика грунтов. Краткий курс : учебник для сроит. спец. вузов / Н. А. Цытович. - 5-е 
изд. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2009. - 272 с. : ил. - (Классика инженерной мысли: строительство). - 
Библиогр.: с. 269. - ISBN 978-5-397-00505-0 : 253.00.
2. Заручевных, И. Ю.    Механика грунтов в схемах и таблицах : учеб. пособие по направлению 653500 
"Строительство" / И. Ю. Заручевных, А. Л. Невзоров. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : АСВ, 2011. - 136 с. : 
ил., табл. - Библиогр.: с. 133-134. - ISBN 978-5-93093-528-8 : 268.00.
3. Иванов, П. Л.    Грунты и основания гидротехнических сооружений. Механика грунтов : учебник для 
вузов по спец. "Гидротехн. стр-во" / П. Л. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 
1991. - 447 с. : ил. - Библиогр.: с. 437-439. - ISBN 5-06-001819-9 : 1-80.
4. Черныш, А.С.    Механика грунтов [Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. С. Черныш. - Белгород : 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. - 85 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/28358.html)

Методические указания

1. Механика грунтов : метод. указания по выполнению лаб. работ для направления 270800 
"Строительство", 270100 "Архитектура" всех форм обучения. Ч. 1 / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин), Каф. инж. геологии, оснований и фундаментов ; сост.:Л. В. Нуждин, Б. В. Крутасов. - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 32 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 32. - б.ц.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 "LENTA" Свободно распространяемое ПО, 

Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 "OSADKA" Расчет осадок 
фундаментов мелкого заложения

Свободно распространяемое ПО, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 "RAZMER" Расчет размеров 
фундаментов мелкого заложения

Свободно распространяемое ПО, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

2 000

4 "SVAYA" Свободно распространяемое ПО, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

 14 



      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Гарант. Информационно-правовой 
портал

Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 Информационная система по 
строительству

Свободно распространяемое ПО 1 000

4 Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2020 1 000
5 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 

Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

6 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7, Договор № 
SIO-4731/2021 от 17.03.2021

1 000

7 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 :Журнал «Контрольно-измерительные 

приборы и системы»- 
http://www.kipis.ru/

2 «Известия вузов. Строительство» http://izvuzstr.sibstrin.ru/
3 «Измерительная техника»: 

ежемесячный научно-технический 
журнал

http://www.gostinfo.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.
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3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 137 ауд. 
(Зачет, Лабораторные, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Лабораторное оборудование: испытательное оборудование 2 шт.
Общее количество мест: 28

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 139 ауд. 
(Зачет, Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Мебель: шкаф 1 шт.
Общее количество мест: 24

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 144 ауд. 
(СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 12 шт.
Общее количество мест: 20

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 306 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт., проектор 1 шт., монитор 
1 шт.;Акустика (приборы): акустические системы для конференц-зала 11 
шт., акустическая система озвучивания музыкальных прогр 1 шт.
Общее количество мест: 150

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 344 ауд. 
(Зачет, Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт., ноутбук 1 шт.;Мебель: 
трибуна 1 шт.
Общее количество мест: 78

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) Т.А.Якушкина
 (подпись) ФИО
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