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Цели и задачи дисциплины - является ознакомление студентов со способами 
изучения физико механических свойств грунтов и их классификационной оценкой, 
методами количественного прогноза напряженно - деформированного состояния и 
устойчивости массивов грунтов, взаимодействующих с фундаментами, сооружениями и 
окружающей средой.

Задачи дисциплины - уметь не только правильно оценивать прочностные и 
деформационные свойства грунтов, но также использовать обоснованные теорией и 
практикой методы расчета несущей способности и деформаций оснований сооружений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Механика грунтов» относится к дисциплинам, обязательным 

для изучения студентами и принадлежит к базовой части математического и 
естественнонаучного цикла Б.1. Для изучения этой учебной дисциплины требуется 
знание дисциплин «Инженерная графика», «Теоретическая механика», «Математика», 
«Физика». Дисциплина является предшествующей для освоения отдельных разделов 
учебных дисциплин профессионального цикла Б.1., в том числе «Сейсмостойкость зданий 
и сооружений» «Основания и фундаменты», дисциплин по выбору: «Реконструкция 
зданий, сооружений и застройки».

Требования к результатам освоения дисциплины
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования (ОПК-1);

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий 
физико - математический аппарат (ОПК-2);

- владение основными законами геометрического формирования, построения и 
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 
конструкторской документации и деталей (ОПК-3);

-знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 
по профилю деятельности (ПК-13);

В результате освоения учебной дисциплины «Механика грунтов» студент 
должен

знать: основные расчетные схемы по оценке устойчивости горных пород и грунтов 
как основания и среды сооружений; теоретические положения расчета составляющих 
напряжений в толще горных пород и грунтов от действия различных нагрузок и 
собственного веса горных пород и грунтов с учетом изменения гидродинамических



условий в ходе строительства и эксплуатации наземных и подземных сооружений, 
методы расчета осадок сооружений и их неравномерности при проектировании 
сооружений по II предельному состоянию на фазе линейной связи между напряжениями и 
деформациями

-  применять научные знания при проведении инженерных изысканий в процессе 
проектирования сооружений различного назначения, в том числе гражданских, 
промышленных, транспортных в сложных инженерно - геологических условиях;

-  методами расчета нормальных, касательных и полных напряжений на 
горизонтальных, вертикальных и наклонных элементарных площадках в плоской и 
пространственной задачах распределения напряжений с учетом и без учета влияния 
технологии проведения строительных работ по устройству котлованов;

-  методами расчета осадки гражданских и промышленных сооружений согласно 
действующим нормам с использованием способа послойного суммирования;

Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, практические занятия 
выполнением самостоятельной работой над учебной и научной литературой и 
завершается экзаменом во 2 семестре.

Объем трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единиц.
Вид промежуточной атгест; " '  »е.
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