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Цели изучения курса: ознакомления студентов со способами изучения физических, 
физико-механических и физико-химических свойств грунтов и их классификационной 
оценкой, методами К0личссгвенн010 прогноза напряжённо-деформированного состояния 
и устойчивости массива rpyirra в пределах зоны влияния сооружения

Задачи курса; уметь не ю лько правильно оценивать прочностные и 
деформационные свойства групгов, но также использовать обоснованные теорией и 
практикой методы расчета несупюй способности и деформащ^й оснований сооружений

Основные Г).1ок'11 и темы дисци1ип1ны:

Физические и меха1Н1ческие свойсгна грун гов; сжимаемость грунтов; сопротивление 
грунтов сдвигу, трение псцепление; фильтращюпные свойства грунтов; распределение 
напряжений в грунтовых массивах; фазы напряженно-деформированного состояния 
грунтов, теория предельного равновесия i рунговых массивов, устойчивость откосов; 
деформации грунтов, осадки оспова1П1Й и фупдамепгов; расчетные модели грунтовых 
оснований, теория фильграционпой копсо.чидации, реологические модели грунтов.

Учебная дисциплина «Мех а и и ка грун тов» входиг перечень курсов базовой 
части цикла ОН.

В результате изучении д и с щ т л и н ы  бакалавр должен обладать следующими  

комнегенциимн:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций

ПК-1 знанием нормативной базы в облас1и инженерных изысканий, принципов 
нроектирова1П1я зданий, сооружеп1п1, инженерных систем и оборудования, планировки и 
застройки населенных мест;

ПК-2 владением методами нроведения инженернььх изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов, и систем автоматизированных нроектирова1П1я;

ПК-4 способностью участвовать в проектироват1и и изыскании объектов 
пpoфeccиoнaJнл^oй деятельности.

Знать: - классификацию грунтов, характеристики физико-механических свойств 
грунтов, оценивать напряженно деформированное состояние оснований и его изменение 
во времени, основы оценки прочности, деформативности, устойчивости грунтовых 
оснований;

Уметь: - выбирать методы экспериментальной оценки механических свойств 
грунтов; количественно оценить напряженно-деформироваппое состояние 1'рунтового 
основания;

Владеть: - нав1.п<ами использования приборов и расчетов для определения физико- 
механических показателей грутгтов.

Дисциплина «Меха и и ка гр унтов» изучается носредством лекции, все разделы



программы закрепляются практическими занятиями, выполнением лабораторных работ, 
самостоятельной работой нал учебной и научной ли гсрагурой и завсртается экзаменом.

Общая трудоемкосиэ дисциплипы составляет 180 часов, S  зачетных
единиц.

Вид iipoMC'/Ky i очной a i rcc i a m ii i ;__1_семес гр зачет; 2 семестр экзамен .
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