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учебной дисциплины Б  I. Б. 18.03 «Механика грунтов »
Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 

Строительство, профиль подготовки «Промышленное и гражданское 
строительство».

Цели изучения курса: ознакомления студентов со способами изучения физических, 
физико-механических и физико-химических сиойсгв грунтов и их классификационной 
оценкой, методами количественного нрошоза напряжённо-деформированного состояния 
и устойчивости массива грунта в пределах зо т>1 влияния сооружения

Задачи курса: умегь не только правильно оценивать прочностные и 
деформаг1ионные свойства грунтов, но гакже использовать обоснованные теорией и 
практикой методы расчега несущей способности и деформаций оснований сооружений

Основные блоки и темы дисциплины:
Физические и механические свойства 1рунтов; сжимаемость грунтов; сопротивление 

грунтов сдвигу, трение исцепление; фильграционные свойства грунтов; распределение 
напряжений в груп говых массивах; фазы напряженно-деформированного состояния 
грунтов, теория предельного равновесия грунтовых массивов, устойчивость откосов; 
деформации грунтов, осадки оснований и фундаментов; расчетные модели грунтовых 
оснований, теория фильтрационной копсолидапии. реологические модели грунтов.

Учебная дисиинлина «Л/ехан и ка гр\'н тов» входит перечень курсов базовой 
части цикла 011.

В резулыаге изуче1П1я дисцин.нппл бакалавр должен обладать следующими 
комиетенциями:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций

ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 
застройки населенных мест;

ПК-2 владением методами проведепия щгжеиерпых изысканий, технологией 
проектирования деталей и копс'трук1П1Й в соответствии с техническим заданием с 
использованием универссиын.1х и специализированных программно-вычислительных 
комплексов, и систем автоматизированных проектирования;

ПК-4 способпостыо участвовать в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности.

Знать: - классификацию грунтов, характеристики физико-механических свойств 
грунтов, оценивать напряжещю деформированное состояние оснований и eio изменение 
во времени, основы оценки прочности, дефор.мативности, устойчивости грунтовых 
оснований;

Уметь: - выбирать методы эксперимеп 1ал1)Пой оценки механических свойств 
грунтов; количес'1'вепно оценить напряженно-деформированное состояние грунтового 
основания;

Владеть: - навыками использования приборов и расчетов для определения физико
механических показателей грунтов.



Дисциплина «Механика г тчтю в» изучается посредством лекции, все разделы 
программы закрепляются npaKTH4ecKH\ni занятиями, BbiriojHicHHeM лабораторных работ, 
самостоятельной работой над учебной и научной литературой и завершается экзаменом.

ОГ)1цаи трудоемкоегь дисциилпны cociaiumer ___1^0___  часов, _5___ зачетных
единиц.

Вид иромежу Г0Ч110Й а i гесгации:__]_семестр зачет; 2 семестр экзамен .
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