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ОПК-7 -  способностью применять методы расчета и оценки прочности сооружений и конструкций на основе 
знаний законов статики и динамики твердых тел, о системах сил, напряжениях и деформациях твердых и 
жидких тел 

 Знать: 

Уровень 1 основы  термодинамики, кинетики

Уровень 2 Современную картину мира среды, различные способы выражения состава растворов 

Уровень 3  термодинамические расчеты,

Уметь: 

Уровень 1 
 

составлять и анализировать уравнения, описывающие закономерности механических свойств физических 
объектов окружающего нас мира 

Уровень 2 
 

составлять и анализировать уравнения, описывающие закономерности механических и тепловых свойств 
физических объектов окружающего нас мира 

Уровень 3 
 

составлять и анализировать уравнения, описывающие закономерности механических, тепловых и 
электрических свойств физических объектов окружающего нас мира 

 Владеть: 

Уровень 1 классическими математическими методами решения физических задач в своей предметной области, методами 
ф й б йУровень 2 методами анализа уравнений описывающих закономерности ыизических процессов 

Уровень 3 методами описания физических объектов

ПК-16: способностью выполнять инженерные изыскания транспортных путей и сооружений, включая 
геодезические, гидрометрические и инженерно-геологические работы 

 Знать: 

Уровень 1 физико-механические характеристики грунтов и горных пород 

Уровень 2 
 

основные законы механики грунтов, лабораторные методы определения механических характеристик грунтов; 
принципы и методы изысканий 

Уровень 3 
 

нормы и правила проектирования железных дорог, в том числе мостов, тоннелей и других искусственных 
сооружений 

Уметь: 

Уровень 1 
 

производить инженерно-геологические изыскания на объекте строительства 
 

Уровень 2 
 

определять основные физические и механические характеристики грунта в лаборатории 

Уровень 3 формировать полную оценку инженерно-геологическим условиям строительной площадки 

 Владеть: 

Уровень 1 методами инженерно-геологические изыскания на объекте строительства 

Уровень 2 
 

методами инженерно-геологические и гидрологические изыскания на объекте строительства; определять 
основные физические и механические характеристики грунта в лаборатории 

Уровень 3 
 

методами определения всех характеристик инженерно-геологических оснований в лабораторных и полевых 
условиях 

УП: 23.05.06-20-345-СЖДп-ОрИПС.pli.plx 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является формирование компетенций, указанных в данной рабочей программе 
 

1.2 Задачей освоения дисциплины является подготовка специалистов по направлению «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей» к производственной и научно-исследовательской деятельности в области 
проектирования и надежной эксплуатации земляного полотна железных и автомобильных дорог, фундаментов 
инженерных сооружений на дорогах (мосты, подпорные стены, здания и сооружения станционных комплексов) в 
конкретных инженерно-геологических условиях на высоком технико-экономическом уровне с учетом особенностей 
свойств грунтов основания и с соблюдением современных требований к охране природы и среды обитания человека. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 
порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья 
рабочая программа дисциплины (модуля). 

       

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 



 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 
/ Курс 

Часов В 
форм
е ПП

 Раздел 1. Введение. Основы строительного грунтоведения   

1.1 Общая характеристика предмета «Механика грунтов», роль дисциплины среди других 
строительных наук. Природные условия формирования грунтов. Грунт как дисперсное, 
многофазное тело. Фазовый состав грунта: твердая, жидкая и газообразная фазы. 
Фазовый состав мерзлых грунтов. Гранулометрический состав грунтов, 
характеризующий их строение и состояние. /Л/ 

5 1 0 

1.2 Построение инженерно-геологических разрезов, статистическая обработка результатов 
испытаний грунтов, нормативные и расчетные характеристики грунтов /Лб/ 

5 1 0 

1.3 Определение зернового (гранулометрического) состава грунта Определение степени 
неоднородности песчаного грунта /Лб/ 

5 1 0 

 Раздел 2. Основы строительного грунтоведения   

2.1 Строительная классификация грунтов и горных пород. Плотность (удельный вес) 
грунта, частиц грунта, сухого грунта. Влажность и степень влажности; пористость и 
коэффициент пористости. Пределы пластичности глинистых грунтов, число 
пластичности и показатель текучести. Структурно-неустойчивые грунты. /Л/ 

5 1 0 

2.2 Классификация скальных и природных дисперсных грунтов по нормативным 
документам /Лб/ 

5 1 0 

2.3 Определение плотности грунта методом режущего кольца и плотности частиц в 
пикнометре Вычисление удельных весов. Определение влажности грунта Определение 
влажности грунта на границе текучести и раскатывания /Лб/ 

5 1 0 

 Раздел 3. Основные закономерности сопротивления грунтов действию внешних 
нагрузок 

  

3.1 Понятие о напряженно-деформированном состоянии (НДС) грунта в основании. Сжатие 
и сдвиг грунтов как наиболее характерные формы их деформирования. 
Водопроницаемость грунтов. Закон ламинарной фильтрации Дарси (о начальном 
градиенте в глинистых грунтах; эффективные и нейтральные давления в грунтовой 
массе). Взвешивающее действие грунтовых вод. Гидростатическое давление воды на 
подземные сооружения, учет возможности прорыва воды в котлован /Л/ 

5 1 0 

3.2 Расчет притоков воды в котлован. Расчет коэффициента фильтрации по результатам 
полевых испытаний /Лб/ 

5 1 0 

3.3 Определение коэффициента фильтрации песков с помощью прибора КФ-ООМ. /Лб/ 5 1 0 

 Раздел 4. Основные закономерности сопротивления грунтов действию внешних 
нагрузок 

  

4.1 Сопротивление грунтов сжатию. Особенности напряженно-деформированного 
состояния грунта при сжатии в различных условиях: Закон деформирования грунта под 
нагрузкой Деформационные характеристики грунта Сопротивление грунтов сдвигу. 
Закон Кулона Способы определения прочностных характеристик на срезном приборе. 
Закон Кулона-Мора. /Л/ 

5 1 0 

4.2 Построение компрессионной кривой, определение коэффициента сжимаемости m0, 
коэффициента относительной сжимаемости mv, компрессионного модуля деформации 
Ек, модуля общей деформации Е0 по результатам компрессионных испытаний. 
Представление результатов штамповых и прессиометрических испытаний. Определение 
модуля общей деформации по результатам полевых испытаний штампом. /Лб/ 

5 1 0 

4.3 Компрессионные испытания грунта. Определение коэффициента сжимаемости и модуля 5 1 0 



 

деформации грунта при сжатии. /Лб/ 

 Раздел 5. Напряжения в грунтовых основаниях   

5.1 Распределение напряжений в массиве. Основные допущения и пределы применимости 
теории линейно-деформируемой среды. Напряжения от сосредоточенной силы. Решения 
Буссинеска и других авторов. Напряжения от нагрузки, распределенной по площади 
ограниченных размеров. Способы суммирования напряжений от разных нагрузок. 
Определение напряжений по способу угловых точек. Влияние размеров и формы 
загруженной площади на характер распределения напряжений. Плоская задача, решение 
Фламана. Напряжения от полосовой нагрузки. Контактные напряжения. /Л/ 

5 1 0 

5.2 Построение эпюр напряжений в случае пространственной и плоской задачи. /Лб/ 5 1 0 

.5.3 Определение параметров прочности грунта в срезном приборе. /Лб/ 5 1 0 

 Раздел 6. Деформации грунтовых оснований   

6.1 Условия применения теории линейно- деформируемых тел к расчету оснований. Фазы 
напряженно-деформируемого состояния грунтов. Расчетные модели грунтовых 
оснований-модель линейно-деформируемого полупространства и Винклера-Фусса. 
Определение конечной осадки методом эквивалентного слоя и методом послойного 
суммирования. Характер эпюр вертикальных напряжений в основании фундамента 
Понятие о дополнительном давлении на основание Этапы прогноза осадки основания во 
времени. /Л/ 

5 1 0 

6.2 Практическое применение расчета осадок по методу послойного суммирования 
Ограничение глубины сжимаемой толщи. Построение эпюр распределения напряжений 
в основании фундаментов от внешней нагрузки и собственного веса грунта. /Лб/ 

5 1 0 

6.3 Испытание грунтов в стабилометре. Определение деформационных и прочностных 
характеристик грунтов в трёхосных испытаниях. /Лб/ 

5 1 0 

 Раздел 7. Деформации грунтовых оснований   

7.1 Расчет осадок по методу эквивалентного слоя. Консолидация грунтов основания. 
Прогноз хода осадки сооружения во времени. /Л/ 

5 1 0 

7.2 Практическое применение расчета осадок по методу эквивалентного слоя и расчета 
осадок во времени. /Лб/ 

5 1 0 

7.3 Определение относительной набухаемости глинистого грунта при замачивании. /Лб/ 5 1 0 

 Раздел 8. Прочность и устойчивость оснований. Предельное напряженно-
деформируемое состояние. 

  

8.1 Понятие о прочности и устойчивости оснований. Сущность процессов, происходящих 
при разрушении и потере устойчивости основания. Фазы деформаций грунтового 
основания по Н.М. Герсеванову. Начальное критическое давление по Н.П. 
Пузыревскому. Расчетное сопротивление грунта основания сооружений различного 
назначения. Определение второго критического давления на основание. Основные 
положения теории предельного равновесия. Влияние на несущую способность размеров 
и глубины заложения подошвы фундамента./Л/ 

5 1 0 

8.2 Определение критических нагрузок и расчетного сопротивления грунта в основании 
фундамента./Лб/ 

5 1 0 

8.3 Определение величины относительной просадочности глинистого грунта при 
замачивании./Лб/ 

5 1 0 

 Раздел 9. Устойчивость откосов и давление грунта на подпорные стены   



 

Заключение 

9.1 Устойчивость откосов; ее сущность и значение. Понятие о равноустойчивой форме 
откоса Допустимая крутизна откосов котлованов. Подпорная стена и ее назначение. 
Активное и пассивное давление грунта. Определение давления грунтов на подпорные 
стены. Проверка общей устойчивости стены и грунтового основания по 
круглоцилиндрическим поверхностям скольжения./Л/ 

5 1 0 

9.2 Простейшие задачи: угол естественного откоса сыпучего грунта, случай вертикального 
откоса в связных грунтах. Построение эпюр активного и пассивного давления грунтов 
на подпорные стены./Лб/ 

5 1 0 

9.3 Определение максимальной плотности и оптимальной влажности Дорожная 
классификация грунта./Л/ 

5 1 0 

 Раздел 10.      
10.1 Подготовка к зачёту, написание курсовой работы 5  70,25 0 

       
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Подготовка отчетов к практическим работам 
4.2. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к 
рабочей программе дисциплины 

       
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Рекомендуемая литература

5.1.1. Основная литература

  Авторы, составители  Заглавие Издательство, 
год

Кол-во  Эл. адрес

Л1.1 Далматов, Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты 
(включая специальный курс инженерной 
геологии) : учебник для вузов 

Санкт-
Петербург : 
Лань, 2021.  

1 
Электро
нное 

издание 

https://e.lanbook.com/b
ook/154379 

 

Л1.2 Власова, С. Е. Механика грунтов : учебное пособие  Самара : 
СамГУПС, 

2009 

1 
Электро
нное 

издание 

https://e.lanbook.com/b
ook/130362 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год

Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Кравченко, П. А. Механика грунтов, основания и фундаменты : 
методические указания  

Санкт-
Петербург : 
ПГУПС, 2017 

1 
Электро 
нное 

издание 

https://e.lanbook.com/b
ook/101584 

   

Л2.2 Гридин В.А., 
Харченко В.М., 
Рожнова А.А. 

Структурная геология : практикум Ставрополь : 
СКФУ, 2017  

1 
Электр
онное 
издани

е 

https://book.ru/book/92
9923 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 



 

 

 

 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

5.3.2.1 СПС  «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ)

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

    
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями

6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 

6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная 
аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный 
проектор и экран). 

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ

6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 
организации, так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент).


