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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Механика грунтов

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль посвящен изучению грунтов, используемых в строительстве в качестве основания, 
среды или материала сооружения. Этот модуль формирует у студентов знания о деформационных 
и прочностных свойствах грунта, учит оценивать напряженно-деформированное состояние и 
устойчивость их массивов при проектировании фундаментов и подземных сооружений, расчетах 
откосов, подпорных стенок и др. Освоение модуля предусматривает лабораторные работы, на 
которых студенты знакомятся с основными методиками испытания грунтов.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Механика грунтов  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Механика 
грунтов

ОПК-1 - способен 
решать прикладные 
задачи строительной 
отрасли, используя 
теорию и методы 
фундаментальных наук

З-11 - Приводить примеры нормативных 
документов в области испытаний грунтов и 
инженерных расчетов оснований

У-10 - Пользоваться нормативной базой, 
применять ГОСТы и СП при исследовании 
свойств грунтов, их классификации и 
оценке, при выполнении деформационно-
прочностных расчетов
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П-17 - Проводить расчёты напряжённо-
деформированного состояния грунтовых 
оснований

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Механика грунтов

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Пыхтеева Надежда  
Филипповна

к.т.н., доцент доцент строительных 
конструкций и 

механики грунтов

Рекомендовано учебно-методическим советом института Строительства и Архитектуры

Протокол № _1_ от _31.08.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Пыхтеева Надежда  Филипповна, доцент, строительных конструкций и механики 
грунтов
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Тема 1
Природа, физические 

характеристики и 
классификация грунтов

Происхождение, состав грунтов и их свойства. Связи между 
минеральными частицами. Физические характеристики 
грунтов. Классификация грунтов по ГОСТ 25100-2011

Тема 2
Экспериментально-

теоретические предпосылки 
механики грунтов

Методы решения задач механики грунтов. Основные 
расчетные модели грунтов.

Тема 3 Механические свойства 
грунтов

Деформируемость грунтов. Водопроницаемость грунтов. 
Прочность грунтов. Определение характеристик 
деформируемости и прочности грунтов

Тема 4

Основные физико-
механические свойства 

грунтов с неустойчивыми 
структурными связями

Мерзлые, лессовые, набухающие, слабые водонасыщенные 
глинистые, торф и насыпные грунты; их физико-механические 
свойства.

Тема 5 Распределение напряжений в 
массивах грунтов

Определение напряжения в массиве грунтов от собственного 
веса. Определение напряжений в подошве фундамента. 
Определение напряжений от внешних нагрузок.

Тема 6 Деформации грунтов Основные положения. Методы расчета осадок оснований и 
фундаментов.

Тема 7 Теория предельного 
напряженного состояния и ее 

Предельное давление на грунты основания. Устойчивость 
откосов насыпей, выемок  и склонов. Давление грунтов на 



приложение к задачам 
механики грунтов

ограждения. Понятие об активном, пассивном давлении и 
давлении покоя.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Механика грунтов

Электронные ресурсы (издания) 

1. Михайлов, А. Ю.; Механика грунтов : курс лекций.; Инфра-Инженерия, Москва, Вологда; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618132 (Электронное издание)

2. Пыхтеева, , Н. Ф., Аверьянова, , Л. Н.; Механика грунтов : учебное пособие.; Вузовское образование, 
Саратов; 2018; http://www.iprbookshop.ru/77220.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Ухов, С. Б., Ухов, С. Б.; Механика грунтов, основания и фундаменты : учеб. пособие для студентов, 
обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов - "Стр-во".; Высшая школа, Москва; 
2007 (51 экз.)

2. , Ухов, С. Б.; Механика грунтов, основания и фундаменты : учеб. пособие для студентов строит. вузов, 
обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов - "Стр-во".; Высшая школа, Москва; 
2004 (138 экз.)

3. Далматов, Б. И.; Механика грунтов, основания и фундаменты : Включая спец. курс. инж. геологии): 
Учеб. для вузов.; Стройиздат, Ленинград; 1988 (40 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ИС «Техэксперт». Режим доступа из корпоративной сети университета: http://sk5-410-lib-
te.at.urfu.ru/docs/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-1 - способен 
решать прикладные 
задачи 
строительной 
отрасли, используя 
теорию и методы 
фундаментальных 
наук

П-17 - Проводить 
расчёты 
напряжённо-
деформированног
о состояния 
грунтовых 
оснований



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронный научный архив УрФУ (http://elar.urfu.ru/). Свободный доступ из сети Интернет.

2. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» (http://elibrary.ru/). Свободный доступ из сети 
Интернет

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru/). Свободный доступ из 
сети Интернет

4. Электронно-библиотечная система «Лань» (http://e.lanbook.com/). Доступ: 1) свободный из 
корпоративной сети УрФУ для чтения изданий (без функций личного кабинета); 2) удаленный 
доступ через сеть Интернет по логинам и паролям. Для получения логина и пароля необходимо 
зарегистрироваться, используя любой компьютер корпоративной сети УрФУ

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/). 
Доступ: 1) свободный из корпоративной сети УрФУ для чтения изданий (без функций личного 
кабинета); 2) удаленный доступ через сеть Интернет по логинам и паролям. Для получения логина 
и пароля необходимо зарегистрироваться, используя любой компьютер корпоративной сети УрФУ

6. Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" (www.biblio-online.ru) Свободный 
доступ из сети Интернет

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Механика грунтов

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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