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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
  

  Целями освоения дисциплины «Механика грунтов» являются изучение 

состава, строения и состояния грунтов, физико-механических свойств грунтов 

основания, распределения напряжений в грунтовом массиве, а также методов 

расчета оснований по деформациям, несущей способности и устойчивости. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

-изучение в логической последовательности основных сведений о составе, 

строении и свойствах основных классов грунтов; 

-овладение навыками определения физико-механических свойств грунтов и 

практическими подходами к оценке и использованию природных грунтов в 

качестве оснований; 

-овладение навыками определения напряжений в грунтовых массивах от 

действия природных и внешних нагрузок и расчетов оснований по предельным 

состояниям; 

-формирование у студентов осознанного интереса к дисциплине; 

-сочетание теоретических знаний и практического опыта в соответствии с 

моделью "обучение-знание-навыки-опыт"; 

- проведение систематической проверки и самопроверки знаний студентов в 

целях выявления уровня понимания и степени освоения изученного ими 

материала. 

 

  

1.1.  Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Механика грунтов»  как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы высшего образования  

 

Процесс изучения дисциплины   Б1.О.26 «Механика грунтов»   направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Код компе- 

тенции 

Формулировка / Наименование компетенции 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-3  Способен принимать решения в профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и нормативную базу 

строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-6 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 
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1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты         

обучения по дисциплине 

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

ОПК- 3.2 Выбор 

метода или методики 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности; 

Знать: методы или методики 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности в области 

механики грунтов 
Уметь:  выбирать метод или 
методику решения задачи 
профессиональной 
деятельности в области 
механики грунтов 

Владеть:  выполнять по 
методике решения задачи 
профессиональной 
деятельности в области 
механики грунтов 

ОПК-6 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 
автоматизированног
о проектирования и 
вычислительных 
программных 
комплексов 

ОПК-6.12 Оценка 

устойчивости и 

деформируемости 

грунтового основания 

здания; 

Знать:  термин и понятие 

«устойчивость» и 

«деформируемость» оснований 

здания; 
Уметь: выполнять оценку 
устойчивости и 
деформируемости оснований 
здания 

 

Владеть: методикой оценки 
устойчивости и 
деформируемости оснований 
здания 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  
код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Природа 

грунтов 

и их 

физическ

ие 

свойства 

Тема 2. 

Основн

ые 

законом

ерности 

механи

ки 

грунтов  

Тема 3. 

Основн

ые 

законом

ерности 

механи

ки 

грунтов  

Тема 

4.  

Опред

еление 

напря

жений 

в 

массив

ах 

грунто

в 

Тема 5. 

Опреде

ление 

напряж

ений в 

массива

х 

грунтов 

Тема 6. 

Теория 

предель

ного 

напряж

енного 

состоян

ия 

грунтов 

и ее 

прилож

ения 

Тема 7.  

Теория 

предель

ного 

напряж

енного 

состоян

ия 

грунтов 

и ее 

прилож

ения 

Тема 

8. 

Дефор

мации 

грунто

в и 

расчет 

осадок 

фунда

менто

в 

ОПК-3 + + + + + + + + 

ОПК-6 + + + + + + + + 



Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина Б.1. О.26 «Механика грунтов» относится к базовой части 

(обязательной) Блока 1 (Б.1) «Дисциплины (модули)» учебного плана для 

направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиля «Промышленное и 

гражданское строительство».  

        Дисциплина опирается на компетенции и знания, умения и навыки, 

полученные при изучении таких дисциплин как: «Математика», «Физика», 

«Химия», «Инженерная геология»,  «Сопротивление материалов». 

     Дисциплина  «Механика грунтов» является базой для получения знаний при 

изучении дисциплин  «Основания и фундаменты зданий, сооружений» и «Основы 

сейсмологии». 

 

  

 Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся и форму промежуточной аттестации. 

 

Объем дисциплины Б1.О.26 «Механика грунтов»  в зачетных единицах 

составляет 2 ЗЕТ (72 часа).  

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа– 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
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обучающихся –  40. 

Форма промежуточной аттестации  в 4 семестре – зачет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа– 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –  40. 

Форма промежуточной аттестации  в 4 семестре – зачет. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 10 часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

 на занятия семинарского типа– 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 60ч. 

          Форма промежуточной аттестации  – зачет, 2 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема  

дисциплины 

Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

в т.ч. 

занят

ия 

лекц

ионн

ого 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

Самосто

ятельная 

работа 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

семи

нары 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лаборатор

ные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лаборатор

ный 

практикум

) 

коллок

виумы 

иные 

аналогич

ные 

занятия 

(контроль

ные 

работы, 

тестирова

ния) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Тема 1. Природа грунтов и их 

физические свойства. 

 

9 2  2    5  проведение 

блиц-опроса; 

проведение 

тестирования; 

подготовка и 

защита  

реферата 

2 
Тема 2. Основные закономерности 

механики грунтов.  

9 2  2    5 проведение 

блиц-опроса; 

проведение 

тестирования; 

подготовка и 

защита  
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реферата   

3 
Тема 3. Основные закономерности 

механики грунтов. 

9 2  2    5  проведение 

блиц-опроса; 

проведение 

тестирования; 

 

4 

Тема 4.  Определение напряжений 

в массивах грунтов. 
 
 

9 2  2    5 проведение 

блиц-опроса; 

решение 

задач; 

 

5 

Тема 5. Определение напряжений 

в массивах грунтов. 

 

9 2  2    5 проведение 

блиц-опроса; 

решение 

задач; 

 

6 

Тема 6. Теория предельного 

напряженного состояния грунтов 

и ее приложения. 

 

9 2  2    5 проведение 

блиц-опроса; 

проведение 

тестирования; 

решение 

задач; 

7 

Тема 7.  Теория предельного 

напряженного состояния грунтов 

и ее приложения. 

 

9 2  2    5 проведение 

блиц-опроса; 

проведение 

тестирования; 

решение 

задач; 
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8 

Тема 8. Деформации грунтов и 

расчет осадок фундаментов. 

 

9 2  2    5 проведение 

блиц-опроса; 

проведение 

тестирования; 

решение 

задач; 

 Итого 72 16  16    40  

 Зачет    контроль 

 Всего за  4 семестр 72 16  16    40  

 

4.2. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема  

дисциплины 

Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

в т.ч. 

занят

ия 

лекц

ионн

ого 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

Самосто

ятельная 

работа 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

семи

нары 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лаборатор

ные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лаборатор

ный 

практикум

) 

коллок

виумы 

иные 

аналогич

ные 

занятия 

(контроль

ные 

работы, 

тестирова

ния) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Тема 1. Природа грунтов и их 

физические свойства. 

 

9 2  2    5  проведение 

блиц-опроса; 

проведение 

тестирования; 

подготовка и 
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защита  

реферата 

2 
Тема 2. Основные закономерности 

механики грунтов.  

9 2  2    5 проведение 

блиц-опроса; 

проведение 

тестирования; 

подготовка и 

защита  

реферата   

3 
Тема 3. Основные закономерности 

механики грунтов. 

9 2  2    5  проведение 

блиц-опроса; 

проведение 

тестирования; 

4 

Тема 4.  Определение напряжений 

в массивах грунтов. 
 
 

9 2  2    5 проведение 

блиц-опроса; 

решение 

задач; 

5 

Тема 5. Определение напряжений 

в массивах грунтов. 

 

9 2  2    5 проведение 

блиц-опроса; 

решение 

задач; 

6 

Тема 6. Теория предельного 

напряженного состояния грунтов 

и ее приложения. 

 

9 2  2    5 проведение 

блиц-опроса; 

проведение 

тестирования; 

решение 

задач; 
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7 

Тема 7.  Теория предельного 

напряженного состояния грунтов 

и ее приложения. 

9 2  2    5 проведение 

блиц-опроса; 

проведение 

тестирования; 

решение 

задач; 

8 
Тема 8. Деформации грунтов и 

расчет осадок фундаментов. 

9 2  2    5 проведение 

блиц-опроса; 

проведение 

тестирования; 

решение 

задач; 

 Итого 72 16  16    40  

 Зачет    контроль 

 Всего за  4 семестр 72 16  16    40  

 

4.3. Для заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

Тема 

дисциплины 

Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

в т.ч. 

занят

ия 

лекц

ионн

ого 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя

тельная 

работа 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и. 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

семи

нары 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лаборат

орные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лаборат

орный 

практик

ум) 

коллок

виумы 

иные 

аналогичн

ые занятия 

(контрольн

ые работы, 

тестирован

ия) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1 
Тема 1. Природа грунтов и их 

физические свойства. 

5       5 вопросы к 

зачету; 

подготовка и 

защита 

реферата   

2 
Тема 2. Основные закономерности 

механики грунтов. 

12   2    10 проведение 

блиц-опроса 

3 
Тема 3. Основные закономерности 

механики грунтов. 

14 2  2    10 решение 

задач 

4 
Тема 4.  Определение напряжений 

в массивах грунтов.
 
 

12   2    10 решение 

задач; 

  

5 
Тема 5. Определение напряжений 

в массивах грунтов. 

10       10 вопросы к 

зачету; 

подготовка и 

защита 

реферата   

6 

Тема 6. Теория предельного 

напряженного состояния грунтов 

и ее приложения. 

7 2      5 вопросы к 

зачету; 

подготовка и 

защита 

реферата   

7 

Тема 7.  Теория предельного 

напряженного состояния грунтов 

и ее приложения. 

5       5 вопросы к 

зачету; 

подготовка и 

защита 

реферата   

8 
Тема 8. Деформации грунтов и 

расчет осадок фундаментов. 

5       5 вопросы к 

зачету; 
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подготовка и 

защита 

реферата   

 Итого  70 4  6    60  

 Зачет  2 контроль 

 Всего за 2 курс 72 4  6    60  

 



Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/ 

п 

 

Автор (ы) 

Название основной 

и дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количеств

о 

экземпляр

ов в 

библиотек

е 

ДГУНХ/ад

рес 

доступа 

1 2 3 4 5 

I. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 Михайлов, А. Ю.  Механика грунтов Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 

2021. – 364 с. : ил., 

табл., схем., граф. 

 https://bibli

oclub.ru/ind

ex.php?pag

e=book&id

=618132  

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А) Дополнительная учебная литература 

2  Л. И. Маневич, 

О. В. Гендельман 

Аналитически 

разрешимые 

модели механики 

твердого тела  

Москва ; Ижевск 

: Ижевский 

институт 

компьютерных 

исследований, 

2016. – 343 с.      

https://bibli

oclub.ru/ind

ex.php?page

=book&id=

467924 

3. О. А. Растяпина ;    Инженерное 

освоение и защита 

территории от 

опасных процессо

в : учебное 

пособие   

Волгоград : 

Волгоградский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 2015. 

– 60 с. : табл., 

схем.    

https://biblio

club.ru/index

.php?page=b

ook&id=434

828 

4.  И. С. Куликов, 

Г. А. Маковкин ;   

Динамика 

механических 

систем: учебное 

пособие  

Нижний Новгород 

: ННГАСУ, 2013. 

– 147 с.  

https://biblio

club.ru/index

.php?page=b

ook&id=427

479 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно - правовых документов, кодексов РФ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618132
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618132
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618132
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618132
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618132
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467924
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467924
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467924
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467924
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467924
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434828
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434828
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434828
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434828
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434828
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427479
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427479
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427479
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427479
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427479
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5. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. 

Актуализированная редакция СНиП II-7-81* М., Стройиздат, 2018г. 

В) Периодические издания 

6. Геология и геофизика : журнал / ред. кол.: В.С. Бабкин и др. ; гл. ред. 

В.М. Титов ; учред. Сибирское отделение РАН, Институт Гидродинамики 

им. М. А. Лаврентьева и др.. – Новосибирск : СО РАН   

 

Раздел 6.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам  и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система  и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и 

вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами, информационно-справочными 

системами, а также сайтами  в области строительства: 

 

1. http://www.stroyserver.ru/  - Строительный портал. 

2. https://docs.cntd.ru/ - Электронный фонд правовой  и нормативно-

технической информации. 

 

Раздел 7.  Перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного производства 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

7.2.Перечень информационных справочных систем: 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

http://e-dgunh.ru/
http://www.stroyserver.ru/
https://docs.cntd.ru/
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7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru); 

 Система проектной документации в строительстве –(http://www.tehlit.ru/).   
 

 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Для преподавания дисциплины «Механика грунтов» используются  

следующие помещения - учебные аудитории: 

I. Учебная аудитория для проведения учебных занятий  № 2.8 (Россия, 

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, 

учебный корпус №2 литер «В») 

 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной  мебели.   

Доска меловая . 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru)  и ЭБС Юрайт 

(www.urait.ru ), акустическая система.  

 

Перечень  учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

 

II. Помещение для самостоятельной работы №4.16 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №3) 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза- 10 ед. 

 

 III. Помещение для самостоятельной работы №1-1 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №1) 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза- 60 ед. 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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Раздел 9.  Образовательные технологии 

  

Учебный процесс при преподавании курса  «Механика грунтов»  основывается на 

использовании традиционных, инновационных и информационных 

образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 

представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

При освоении дисциплины  «Механика грунтов»  используются следующие 

образовательные технологии проблемного обучения: 

- разбор конкретных ситуаций; 

- тренинги в виде «мозгового штурма» при решении проблем и задач; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных 

занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных методов и 

концепций, подготовка рефератов). 
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