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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины (исходя из формирования этапов по 
компетенциям): Геодезическое сопровождение дорожно-строительных работ; Геодезия; Геология; 
Дорожные и строительные машины; Дорожные условия и безопасность движения; Дорожный 
сервис; Инженерная графика; Начертательная геометрия; Основы архитектуры и строительных 
конструкций; Основы аэрогеодезии и современные методы изысканий автомобильных дорог; 
Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества; Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности; Строительные материалы; Электроснабжение с 
основами электротехники;

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее(исходя 
из формирования этапов по компетенциям): Геоинформационные системы в дорожном
строительстве; Геотехнические причины отказов дорожных конструкций; Гидрология 
транспортных сооружений; Изыскания и проектирование автомобильных дорог; Инженерно
геодезические работы в строительстве; М етоды повышения несущей способности и стабильности 
грунтов; Нормативно-техническое и правовое регулирование в дорожном строительстве; 
Основания и фундаменты; Основы транспортного права; Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 
практика); Научно-исследовательская работа; Преддипломная практика; Реконструкция 
автомобильных дорог; Сметное дело; Строительная механика; Техногенные воздействия на 
основания дорожного полотна и придорожных сооружений; Экономическое обоснование 
инвестиций; Эксплуатация автомобильных дорог;

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули);

Базовая или вариативная часть (в том числе по выбору студента): Базовая часть;

Форма обучения: очная

Семестр, 
в котором 

преподается 
дисциплина

Трудоемкость дисциплины

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

5 2 72 30 42 диф.зачет;
ИТОГО: 2 72 30 42

Форма обучения: заочная

Семестр, 
в котором 

преподается 
дисциплина

Трудоемкость дисциплины

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

7 2 72 12 60 диф.зачет;
ИТОГО: 2 72 12 60
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№
пп. Формируемые компетенции

Ш ифр/
индекс

компетенции

1
умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 
деятельности ОПК-8-3

2
знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест

ПК-1-5

3

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 
заданием с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования

ПК-2-5

4
способность участвовать в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности

ПК-4-3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ОПК-8

З(ОПК-8) знать:
структуру нормативно-правовых документов строительной отрасли

У(ОПК-8)

уметь:
уметь ориентироваться в структуре нормативно-правовых документов 
строительной отрасли и находить необходимый нормативный 
документ

В(ОПК-8)

владеть:
навыками поиска и анализа нормативных документов, относящихся к 
конкретной производственной задаче - инженерные изыскания и 
определение свойств грунтов

ПК-1

З(ПК-1)

знать:
нормативную базу в области инженерно-геологических изысканий при 
проектировании зданий, сооружений, в т.ч. транспортных сооружений, 
инженерных систем; основные нормативную и лабораторную базу, 
касающуюся определения состава, физико-механических свойств и 
наименования грунтов; основные закономерности механики грунтов

У(ПК-1)
уметь:
использовать нормативную базу в области инженерно-геологических 
изысканий.

В(ПК-1)

владеть:
навыками пользования нормативной базы в области инженерно - 
геологических изысканий и при проектировании зданий, сооружений, 
в т.ч. транспортных сооружений

ПК-4

З(ПК-4)
знать:
методы и практические приемы проектирования и изыскания объектов 
профессиональной деятельности;

У(ПК-4)
уметь:
проводить изыскания объектов профессиональной деятельности - 
инженерно-геологические изыскания; определять основные физико -
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

механические свойства грунтов и их наименование;

В(ПК-4)

владеть:
навыками инженерных изысканий объектов профессиональной 
деятельности, в т.ч. грунтов; основами современных методов 
исследований грунтов и обработки их результатов;

ПК-2

З(ПК-2)

знать:
методы проведения инженерно-геологических изысканий; методы 
испытаний и определение основных физико-механических свойств 
грунтов

У(ПК-2)

уметь:
проводить инженерно-геологические изыскания для проектирования; 
определять основные физико-механические свойства грунтов и их 
наименование

В(ПК-2)
владеть:
методами проведения инженерных изысканий; основами современных 
методов исследований грунтов и обработки их ре-зультатов

3. Структура дисциплины

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах)

Вид учебной работы

Всего 
и по

семестрам,
часы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная работа, всего в том числе: 30 30
лекции 12 12
практические занятия (ПЗ) 6 6
лабораторные работы (ЛР) 10 10
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии))

0

иная контактная работа (сдача зачета, 
экзамена, консультации)

2 2

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), всего 
в том числе: (указать конкретный вид СРО)

42 42

выполнение и подготовка к защите курсового 
проекта или курсовой работы

0

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитических 
исследований и т.п

12 12

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

7 7

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям

16 16

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7
иные виды работ обучающегося (при наличии) 0
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 72 72

Форма обучения: заочная
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Вид учебной работы
Всего 

и по
семестрам,

часы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная работа, всего в том числе: 12 12
лекции 4 4
практические занятия (ПЗ) 2 2
лабораторные работы (ЛР) 4 4
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии))

0

иная контактная работа (сдача зачета, 
экзамена, консультации)

2 2

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), всего 
в том числе: (указать конкретный вид СРО)

60 60

выполнение и подготовка к защите курсового 
проекта или курсовой работы

0

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитических 
исследований и т.п

26 26

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

21 21

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям

6 6

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7
иные виды работ обучающегося (при наличии) 0
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 72 72

4. Содержание дисциплины

4.1. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий (в часах)

Форма обучения: очная

Но
ме

р 
те

мы
 

(р
аз

де
ла

)

Название темы (раздела)

Се
ме

ст
р Трудоемкость, часы Шифр

результата
обученияЛ ПЗ ЛР СРО Всего

1 Состав, строение и состояние грунтов 5 2 1 3

З(ОПК-8)-3
З(ПК-1)-5
У(ОПК-8)-3
У(ПК-1)-5
В(ОПК-8)-3
В(ПК-1)-5

2 Физические свойства грунтов 5 2 2 6 17 27

З(ПК-1)-5
З(ПК-4)-3
У(ПК-1)-5
У(ПК-4)-3
В(ПК-1)-5
В(ПК-4)-3

3 Механические свойства грунтов 5 4 2 4 16 26

З(ПК-1)-5
З(ПК-2)-5
У(ПК-1)-5
У(ПК-2)-5
В(ПК-1)-5
В(ПК-2)-5
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Но
ме

р 
те

мы
 

(р
аз

де
ла

)
Название темы (раздела)

Се
ме

ст
р Трудоемкость, часы Шифр

результата
обученияЛ ПЗ ЛР СРО Всего

4
Напряженное со-стояние грунтов основания. 
Деформации грунтов и прогноз осадок 
фундаментов

5 4 2 8 14

З(ПК-2)-5
З(ПК-4)-3
У(ПК-2)-5
У(ПК-4)-3
В(ПК-4)-3

ИТОГО: 12 6 10 42 70

Форма обучения: заочная

Но
ме

р 
те

мы
 

(р
аз

де
ла

)

Название темы (раздела)

Се
ме

ст
р Трудоемкость, часы

Шифр
результата
обученияЛ ПЗ ЛР СРО Всего

1 Состав, строение и состояние грунтов 7 1 1 2

З(ОПК-8)-4
З(ПК-1)-7
У(ОПК-8)-4
У(ПК-1)-7
В(ОПК-8)-4
В(ПК-1)-7

2 Физические свойства грунтов 7 1 2 19 22

З(ПК-1)-7
З(ПК-4)-4
У(ПК-1)-7
У(ПК-4)-4
В(ПК-1)-7
В(ПК-4)-4

3 Механические свойства грунтов 7 1 2 20 23

З(ПК-1)-7
З(ПК-2)-6
У(ПК-1)-7
У(ПК-2)-6
В(ПК-1)-7
В(ПК-2)-6

4
Напряженное со-стояние грунтов основания. 
Деформации грунтов и прогноз осадок 
фундаментов

7 1 2 20 23

З(ПК-2)-6
З(ПК-4)-4
У(ПК-2)-6
У(ПК-4)-4
В(ПК-4)-4

ИТОГО: 4 2 4 60 70

4.2. Содержание лекционного курса

№
пп. Номер раздела Название темы

Трудоемкость,
часы

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

1 1-Состав, строение и Введение 2 1
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состояние грунтов Механика как теоретическая база фундаментостроения. Система 
«Основание -  Фундамент -  Сооружение». Классификация грунтов. 
Фазы состояния грунтов. Структура и текстура грунтов.

2 2-Физические свойства 
грунтов

Основные физические свойства
Основные физические свойства и характеристики грунтов. 
Влажностные свойства глинистых грунтов. О максимальной 
плотности скелета грунта и оптимальной влажности.

2 1

2 3-Механические свойства 
грунтов

Основные закономерности механики грунтов
Понятие об основных закономерностях МГ. Основные схемы 
уплотнения грунта. Сжимаемость грунтов, компрессионные 
испытания, закон уплотнения, основные деформационные 
характеристики, методы их получения и области применения. 
Водопроницаемость грунтов, закон Дарси для песчаных и 
пылевато-глинистых грунтов. Связь между сжимаемостью и 
водопроницаемостью.
Сопротивление грунтов сдвигу (срезу), закон Кулона, основные 
прочностные характеристики. Методы испытаний на сдвиг, область 
практического применения. Основные положения, принятые в 
теории линейно-деформируемых тел.

4 1

4 4-Напряженное со
стояние грунтов 
основания. Деформации 
грунтов и прогноз осадок 
фундаментов

Напряженное состояние грунтов . Деформации грунтов
Основные модели грунтовой среды. Фазы напряженного состояния 
грунта. Напряженное состояние грунта в зависимости от вида 
приложенной нагрузки.
Деформации оснований. Методы определения осадок 
фундаментов. Определение осадки по методу послойного 
суммирования. Расчет осадок фундаментов методом 
эквивалентного слоя.

4 1

- ИТОГО: 12 4

4.3. Перечень лабораторных работ

№
ЛР

Трудоемкость,
часы

Номер раздела Название лабораторной работы
оч

на
я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

2-Физические 
свойства грунтов

1 Определение плотности и удельного веса минеральной части грунтов.
Определение плотности и удельного веса минеральной части грунтов. 
Определение гранулометрического состава грунтов ситовым методом без 
промывки водой. Определение коэффициента неоднородности грунта. 
Определение наименования грунта по ГОСТ 25100-2011. Грунты. 
Классификация. Определение условного расчетного сопротивления 
песчаных грунтов.

2 1

2-Физические 
свойства грунтов

2 Определение влажности грунтов весовым методом.
Определение природной влажности глинистых грунтов весовым методом. 
Определение границ пластичности связного грунта. Определение 
наименования грунта по ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. 
Определение расчетного сопротивления грунта

2 1

2-Физические 
свойства грунтов

3 Определение угла естественного откоса песка.
Определение угла естественного откоса песка с помощью прибора УВТ. 
Опыт повторяют несколько раз и берут среднее арифметическое значение. 
Допускаемые расхождения между повторными определениями не должны 
превышать 1°. Результаты определения записывают в таблицу.

2

3 -Механические 
свойства грунтов

4 Компрессионные испытания грунта в одометре
Образец грунта, заключённый в металлическое кольцо, помещают в 
цилиндрическую камеру -  одометр. Нагрузку прикладывают 
возрастающими ступенями, причём каждую ступень выдерживают до

2 1
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условной стабилизации деформации. По результатам лабораторной работы 
делаем вывод со ссылкой на соответствующие нормативные документы.

3 -Механические 
свойства грунтов

5 Сопротивление связных грунтов сдвигу в приборе прямого среза
Испытания проводят на приборе прямого среза ГГП-30. После приложения 
вертикального давления приводят в действие механизм для создания 
горизонтального давления. Г оризонтальное давление прикладывают 
ступенями, величина которых не должна превышать 10% от вертикального. 
В данной работе вычисляются расчётные характеристики сдвига с и tg? для 
использования в расчётах оснований по первой группе предельных 
состояний.
Графическая часть работы заключается в построении расчётного графика 
сдвига.

2 1

- ИТОГО: 10 4

4.4. Перечень практических занятий

№
ПЗ

Трудоемкость,
часы

Номер раздела Тема практического занятия

оч
на

я Л й О  щК *
К оО  сЗ

со за
оч

на
я

2-Физические свойства грунтов 1 1
Решение задач на определение физических характеристик 
грунта по сборнику задач Механика грунтов (см. УЛ-2).

2

3-Механические свойства грунтов 2 Решение задач по теме механические свойства 
грунтов
Решение задач по теме механические свойства грунтов по 
сборнику задач Механика грунтов (см. УЛ-2) .

2

4-Напряженное со-стояние грунтов 
основания. Деформации грунтов и 
прогноз осадок фундаментов

3 Решение задач на определение деформационных 
характеристик грунтов
Решение задач на определение деформационных 
характеристик грунтов по сборнику задач Механика 
грунтов (см. УЛ-2) на построение эпюр напряжений в 
грунтовом массиве.

2 2

- ИТОГО: 6 2

4.5. Виды СРО

Номер раздела Вид СРО

Трудоемкость,
часы

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

1-Состав, строение и состояние грунтов подготовка к сдаче зачета, экзамена 1 1

2-Физические свойства грунтов подготовка к сдаче зачета, экзамена 2 2

2-Физические свойства грунтов подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям

6 2

2-Физические свойства грунтов изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

5 5

2-Физические свойства грунтов выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитических 
исследований и т.п

4 10
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3-Механические свойства грунтов подготовка к сдаче зачета, экзамена 2 2

3-Механические свойства грунтов подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям

8 2

3-Механические свойства грунтов изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

2 6

3-Механические свойства грунтов выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитических 
исследований и т.п

4 10

4-Напряженное со-стояние грунтов 
основания. Деформации грунтов и прогноз 
осадок фундаментов

подготовка к сдаче зачета, экзамена 2 2

4-Напряженное со-стояние грунтов 
основания. Деформации грунтов и прогноз 
осадок фундаментов

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям

2 2

4-Напряженное со-стояние грунтов 
основания. Деформации грунтов и прогноз 
осадок фундаментов

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

10

4-Напряженное со-стояние грунтов 
основания. Деформации грунтов и прогноз 
осадок фундаментов

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитических 
исследований и т.п

4 6

- ИТОГО: 42 60

Темы для самостоятельной работы обучающихся

Раздел 1. Состав, строение и состояние грунтов

подготовка к зачету, изучение тем, выделенных для самостоятельной проработки

Раздел 2. Физические свойства грунтов 

Подготовка к зачету, изучение тем

Раздел 3. М еханические свойства грунтов 

подготовка к зачету, самостоятельное изучение тем

Раздел 4. Напряж енное со-стояние грунтов основания. Деформации грунтов и прогноз осадок 
фундаментов

подготовка к зачету, самостоятельное изучение тем

5. Формы текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине приведен Фонде оценочных средств (приложение Б ).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1.Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности дисциплины основной, дополнительной и учебно-методической 
литературой приведены в формах № 1-УЛ и № 2-УЛ (приложение А).
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6.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем, рекомендуемых для освоения дисциплины

Названия современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения дисциплины

Ссылки на 
официальные сайты

Scopus www.scopus.com;
http://bibl.rusoil.net

Web of Science Core Collection http://webofscience.net
Внутренняя электронно-библиотечная система УГНТУ http://lib.ugtu.net/books
Консультант Плюс правовая система (Обновление ежедневное) http://bibl.rusoil.net
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/
Технорматив http://bibl.rusoil.net
Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru
Электронный переодический справочник "Система ГАРАНТ" http://bibl.rusoil.net;

http://home.garant.ru/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

7.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при реализации дисциплины с перечнем основного оборудования

№
пп.

Номер
помещения

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования) Наименование помещения

11
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1 5-118д Баня термостатирующая ТБ-ТЖ-01 (19л.)(1);Бачок Лаборатория -  оснащенная
испытания кипячением с электроплиткой БК-1(1);Бетоно- лабораторным оборудованием, в
растворосмеситель принудительный турбулентный ТБС- зависимости от степени
150(1);Ванна ВЩ-1(1);Весы AD-10H (CAS)(1);Весы ARC- сложности.
120(1);Весы HL-100 (100г,0.01г)(1);Весы MW-1200 Ком-т
приспос для гид.взвеш(1);Весы лабораторные эл.CAS
CAUX-220(1);Вибрационная конусная мельница-дробилка
ВКМД6(1);Виброплощадка с реле времени СМЖ-739М с
электромагнит. креплением для форм(1);Вискозиметр КП-
134 переносной(1);Выпрессовочное устройство ВУ-
АСО(1);Глубиномер индикаторный ГИ-100(1);Грохот ГР-
30 с компл-ом сит для песка и щебня(1);Грохот КП-109 с
компл-ом сит для песка и щебня(1);Динамический
плотномер ДПА(1);Зонт вытяжной ВП-1059(1);Измеритель
концентрации озона ИКО-02(1);Камера
пропарочная(1);Камера пропарочная универс. КПУ-1М с
пультом управления(1);Камера пропарочная универсальная
КУП-1(1);Ком-т для гидроск.взвеш.(1);Комплект сит для
а/бетона ЛО-251/1(1);Комплект сит для песка(1);Копер
автоматический ПМА-Ф(1);Лабораторный встряхивающий
столик с конусной формой ЛВС(1);Мешалка
лаборат(1);Мешалка лабораторная МЛА-30(1);Озонатор
ОГВК-02К(1);Пенетрометр(1);Пенетрометр грунтовый
ПСГ-МГ4(1);Плита нагрев. LOIP-LH-402(1);Плотиометр-
влагомер(1);Плотномер-влагомер Ковалева ПВК-Ф
(1);Прибор(1);Прибор Вика ОГЦ-1(2);Прибор КЗМ-
4Ц(1);Прибор КПр 1М(1);Прибор ПГР д/установления
норм.густоты раствора(1);Прибор ПЛГ-Ф(1);Прибор
ПНГ(1);Прибор ПРГ-1(1);Прибор ПСУ стандартного
уплотнения(1);Прибор Фрааса КП-125(1);Прибор для
измерения адгезии защитных покрытий ПСО-
10МГ4С(1);Прибор для определения липкости грунтов
ПЛГ-Ф(1);Прибор для определения скорости и характера
размокания грунтов ПРГ-1Ф(1);Прибор компрессионный
настольный КПр-1М(1);Прибор сдвиговой(1);Прибор
сдвиговый(1);Прибор стандартного уплотнения ПСУ
(1);Стеллаж(8);Стенд стандартный автоматический СВБ-
06(1);Стол лабораторный (4);Стол лабораторный СЛР-
1.1.5(8);Сушильный шкаф ШСЛ-70/250(1);Тумба
металлическая мобильная 480*550*600(8);УПП-10
Устройство подготовки пробы(1);Универсальный
динамический плотномер ДПУ-1(1);Уст-ка
вакуумная(1);Форма призмы ФП-120 (120*120*800)
одногнездная, с дном, разборная(5);Фотометр КФК-3-
01(1);Шкаф вытяжной лабораторный ТТТВР- 1.2.1(1);ТТТка.ф
для спецодежды ШР-3(5);Шкаф сушильный SNOL
67\350(1);Ящик мерный(1);Столы, стулья (30 посадочных
мест)
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2 5-210 Анализатор сетевой Fluke(1);Блок системный Asus 
Р5(1);Блок системный Р5 с клавиатурой, 
мышью(5);Компьютер Intel Core 2 Quad 
Q8300(2);Компьютер Кламас (сист блок G4620, монитор 
LG22MP, клавиатура, мышь, сет.фильтр)(1);Компьютер ПК 
НИКС43 -4170\21.5"(1);Компьютер Р4(2);МФУ Kyocera FS- 
1124MFP(1);Монитор 19" TFT Samsung(1);Монитор Beng 
21,5"(3);Монитор Samsung 19" TFT(1);Монитор 17" 
Samsung(1);Монитор 19 " ЖК Samsung 
B194OWKAB(1);Монитор 19" Samsung TFT(1);Монитор 
24" ЖК Beng(3);Монитор 24"ЖК Beng(1);Монитор Beng 
21,5"(1);Монитор Samsung 19" TFT(1);Монитор Samsung 
17"(1);Монитор Samsung 19"(6);Монитор Samsung 
510^1);Мультиметр UT70B(1);Осциллоргаф 2х лучевой 
С1-166(1);Принтер Canon Laser LBP-2900(1);Принтер Laser 
Jet 1022(2);Принтер hp Laser Jet 1320(1);Программатор ТРБ- 
3 с ZIF панелькой(1);Сетевое хранилище данных (DS216j) 
Synolong Disk Station 2х3.5"HDD Sata(1);Системный блок 
i5-7400 RAM 8 CB(1);Системный блок i5-7400 RAM 8 
CB(1);Системный блок Р5(1);Стремянка алюминиевая 
Krause Stabilo 8 ступеней(1);Шкаф(ы) для хранения

Помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования

3 5-212 IP-видеокамера Polyvision PQ-IP2-B2.8MAW 
v.5.5.1(1);Громкоговоритель потолочный RCS RC- 
120С(8);Компьютер ASUS P5BC2D-
E6320\2*1GB\клавиатура,мышь(1);Компьютер Кламас (сист 
блок G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 
сет.фильтр)(10);Компьютер Р4(1);Микшерный пульт 
Behringer Xenyx 1204USB-EUмалошум.(1);Монитор Beng 
21,5 "(1);Монитор Beng 21,5"(3);Монитор Beng 
21,5"(4);Монитор Beng 21,5"(1);Монитор Beng 
21,5"(2);Принтер Laser Jet 1022(3);Проектор Mitsubishi XL 
5950U(1);Системный блок Кламас(4);Системный блок 
Кламас(8);Сплит-система настен.типа 
ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);Усилитель мощности JEDIA 
JPA-240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер графический 
Behringer FBQ3102-EU 31 полосный(1);Экран Da-Lite 
175*234 Cosmopolitan(1);Доступ к корпоративной 
информационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для самостоятельной 
работы -  укомплектовано 
специализированной (учебной) 
мебелью, оснащено 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечено 
доступом в электронную 
информационно
образовательную среду 
организации.

4 6-419 Принтер лаз. 1300(1);Проектор Acer Projector 
P1206P(1);Сканер Scaner Jet 3970(1);Экран с 
электроприводом Draper Baronet HW106"(1);Столы, стулья 
(34 посадочных мест)

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа -  
укомплектована 
специализированной (учебной) 
мебелью, техническими 
средствами обучения.

5 6-419 Принтер лаз. 1300(1);Проектор Acer Projector 
pl206P(1);Сканер Scaner Jet 3970(1);Экран с 
электроприводом Draper Baronet HW106"(1);Учебно- 
наглядные пособия по дисциплине; Столы, стулья (34 
посадочных мест);

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа -  укомплектована 
специализированной (учебной) 
мебелью, набором 
демонстрационного 
оборудования и учебно
наглядными пособиями, 
обеспечивающими тематические 
иллюстрации, соответствующие 
рабочим учебным программам 
дисциплин (модулей).

6 6-419 Принтер лаз. 1300(1);Проектор Acer Projector 
P1206P(1);Сканер Scaner Jet 3970(1);Экран с 
электроприводом Draper Baronet HW106"(1);Столы, стулья 
(34 посадочных мест)

Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации -  укомплектована 
специализированной (учебной) 
мебелью, техническими 
средствами обучения.
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7 6-419 Принтер лаз. 1300(1);Проектор Acer Projector Учебная аудитория для
Р1206Р(1);Сканер Scaner Jet 3970(1);Экран с проведения групповых и
электроприводом Draper Baronet HW106"(1);OiOTbi, стулья индивидуальных консультаций
(34 посадочных мест)

7.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 
обеспечения, используемых в учебном процессе при освоении дисциплины

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

2 ScadOffice Дата выдачи лицензии 01.01.2014, Поставщик: ООО НПФ "СКАД 
СОФТ"

3 Windows Vista + DVD Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия 
повышения конкурентоспособности" договор № 11-29

4 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
5 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000
6 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000

8. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной 
образовательной программе, разрабатывается индивидуальная программа освоения дисциплины с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья.
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Приложение А
Форма № УЛ-1

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности дисциплины основной и дополнительной учебной литературой

Наименование дисциплины: (286)Механика грунтов 

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

Направленность: профиль«(БДС) Автомобильные дороги»

Форма обучения: очная;заочная;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Автомобильные дороги и технология строительного производства (АДиТСП)

Тип
Назначение

учебных
изданий

Семестр

Библиографическое описание

Ко
л-
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я
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я
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-з
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за
оч
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я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Основная

литература
Для изучения 

теории;
5 7 Абуханов, А.З. Механика грунтов [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ А.З. Абуханов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 336 с.
1 http://www.znanium.com 1

Основная
литература

Для изучения 
теории;

5 7 Далматов, Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая 
специальный курс инженерной геологии). [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 416 с.

1 http://www.e.lanbook.com 1

Дополнительная
литература

Для изучения 
теории;

5 7 Механика грунтов, основания и фундаменты [Текст] : учеб. 
пособие / С. Б. Ухов [и др.]. - 2-е изд. стер. - М. : Ассоциация строит. 
вузов, 2005. - 528 с.

95 0.3

Дополнительная
литература

Для изучения 
теории;

5 7 Добров, Э. М. Механика грунтов [Текст] : учебник / Э. М. Добров. - М. 
: Академия, 2008. - 267 с

60 - 0.2

Дополнительная
литература

Для выполнения 
лабораторных 

работ;

5 7 ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения 
характеристик прочности и деформируемости [Электронный ресурс] : 
стандарт / Межгосударственный стандарт. - Взамен ГОСТ 12248-96, 
ГОСТ 24143-80 ; Введ. с 01.01.12. - М. : Стандарт России, 2012. - 83 с.

1 http://bibl.rusoil.net 1

Дополнительная
литература

Для выполнения 
лабораторных 

работ;

5 7 Инженерные изыскания для строительства.Основные положения 
[Текст] : строит.нормы и правила / СНиП 11-02-96;Госстрой России. - 
Взамен СНиП 1.02.07-87;Введ. 1.10.1996. - М. : ПНИИИС, 2000. - 44с.

1 http://bibl.rusoil.net 1

Примечание -  Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 7 и 9 - библиотекой
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Составил:
  канд. техн. наук., доцент Урманшина Н.Э.

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2015 г.

*
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Форма № УЛ-2
СВЕДЕНИЯ

об обеспеченности дисциплины учебно-методическими изданиями

Наименование дисциплины: (286М еханика грунтов 

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

Направленность профиль«(БДС) Автомобильные дороги» 

форма обучения очная;заочная:

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Автомобильные дороги и технология строительного производства (АДиТСП)

Назначение учебных 
изданий

Семестр

Библиографическое описание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для выполнения лаборатор 5 7 Механика грунтов [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / УГНТУ, 1 0 http://bibl.rusoil.net 1

ных работ; каф. АДиТСП ; сост.: О. В. Галимнурова, Н. Э. Урманшина. - Уфа : УГНТУ,
2 0 1 4 .-7 5 0  Кб.

Для выполнения СРО;Ддя 5 7 Механика грунтов [Электронный р есур с]: сборник задач: учебно-методическое . 1 0 http://bibl.rusoil.net 1
выполнения практических пособие / УГНТУ, каф. АДиТСП ; сост.: О. В. Галимнурова, Н. Б. Гареева, Н. Э.

занятии; Урманшина. - Уфа : УГНТУ, 2013 . -  1,23 Мб.
Примечание -  Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

х?
Составил:

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2015 г.

канд. техн. наук., доцент Урманшина Н.Э.
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Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

. Кузнецов

Фонд оценочных средств по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Механика грунтов

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

Направленность: профиль «(БДС) Автомобильные дороги»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная;заочная;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Автомобильные дороги и технология строительного производства (АДиТСП) 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72час)

Уфа 2015
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине разработал (и): 

_______________ канд. техн. наук., доцент Урманшина Н.Э.

Рецензент
канд. техн. наук., доцент Галимнурова О.В.

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине рассмотрен и одобрен на заседании кафедры АДиТСП, обеспечи
вающей преподавание дисциплины 20.05.2015, прототал №10.

Заведующий кафедрой АДиТС1^ у ^ ^ ^ ^ ^ ^ А 1.М. Фаттахов

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой АДиТСП М.М. Фаттахов

Год приема 2015 г.

ФОСпо текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
зарегистрирован 18.06.2015 № 6 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных
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1. Паспорт фонда оценочных средств

№
п/п

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины

Шифр
результата
обучения

Результат обучения(индикатор 
достижения компетенций)

Показатели достижения результатов 
освоения компетенций

Вид
оценочного

средства
1 С остав, строение и 

состояние грунтов
З(ПК-1) нормативную базу в области 

инженерно-геологических изысканий 
при проектировании зданий, 
сооружений, в т.ч. транспортных 
сооружений, инженерных систем; 
основные нормативную и лабораторную 
базу, касающуюся определения состава, 
физико-механических свойств и 
наименования грунтов; основные 
закономерности механики грунтов

Называет нормативные правовые акты 
РФ, нормативные технические и 
руководящие документы, относящиеся 
к нормативной базе в области 
инженерно-геологических изысканий 
при проектировании транспортных 
сооружений, инженерных систем, в т.ч. 
для определения состава, физико
механических свойств и наименования 
грунтов.
Перечисляет основные закономерности 
механики грунтов.

Лабораторная
работа
Письменный и 
устный опрос 
Тест

З(ОПК-8) структуру нормативно-правовых 
документов строительной отрасли

Поясняет структуру нормативно
правовых документов строительной 
отрасли в части определения 
наименования и свойств грунтов.

Лабораторная
работа
Письменный и 
устный опрос 
Тест

У(ОПК-8) уметь ориентироваться в структуре 
нормативно-правовых документов 
строительной отрасли и находить 
необходимый нормативный документ

Ориентируется в структуре 
нормативно-правовых документов 
строительной отрасли в части 
инженерно-геологических изысканий и 
определения наименования и свойств 
грунтов

Лабораторная
работа
Письменный и 
устный опрос 
Тест

У(ПК-1) использовать нормативную базу в 
области инженерно-геологических 
изысканий.

Находит, анализирует и исследует 
информацию нормативной базы в 
области инженерно-геологических 
изысканий.

Лабораторная
работа
Письменный и 
устный опрос
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Объясняет результаты анализа и 
исследования информации, 
необходимой для определения физико
механических характеристик грунтов. 
Получает необходимые сведения в 
области механики грунтов и 
геотехники от прочих участников 
производственного процесса.

Тест

В(ОПК-8) навыками поиска и анализа 
нормативных документов, относящихся 
к конкретной производственной задаче - 
инженерные изыскания и определение 
свойств грунтов

Находит необходимые нормативные 
документы для определения 
наименования грунтов

Лабораторная
работа
Письменный и 
устный опрос 
Тест

В(ПК-1) навыками пользования нормативной 
базы в области инженерно
геологических изысканий и при 
проектировании зданий, сооружений, в 
т.ч. транспортных сооружений

Пользуется нормативной базой в 
области инженерно-геологических 
изысканий и при проектировании 
транспортных сооружений

Лабораторная
работа
Письменный и 
устный опрос 
Тест

2 Ф изические свойства 
грунтов

З(ПК-1) нормативную базу в области 
инженерно-геологических изысканий 
при проектировании зданий, 
сооружений, в т.ч. транспортных 
сооружений, инженерных систем; 
основные нормативную и лабораторную 
базу, касающуюся определения состава, 
физико-механических свойств и 
наименования грунтов; основные 
закономерности механики грунтов

Называет нормативные правовые акты 
РФ, нормативные технические и 
руководящие документы, относящиеся 
к нормативной базе в области 
инженерно-геологических изысканий 
при проектировании транспортных 
сооружений, инженерных систем, в т.ч. 
для определения состава, физических 
свойств и наименования грунтов.

Лабораторная
работа
Письменный и 
устный опрос 
Тест

З(ПК-4) методы и практические приемы 
проектирования и изыскания объектов 
профессиональной деятельности;

Описывает методы и практические 
приемы проектирования и изыскания 
объектов профессиональной 
деятельности при определении

Кейс-задача
Лабораторная
работа
Письменный и
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физических свойств грунтов устный опрос 
Тест

У(ПК-4) проводить изыскания объектов 
профессиональной деятельности - 
инженерно-геологические изыскания; 
определять основные физико
механические свойства грунтов и их 
наименование;

Находит, анализирует и исследует 
информацию нормативной базы в 
области инженерно-геологических 
изысканий.
Объясняет результаты анализа и 
исследования информации, 
необходимой для определения 
физических характеристик грунтов. 
Получает необходимые сведения в 
области механики грунтов и 
геотехники от прочих участников 
производственного процесса.

Кейс-задача
Лабораторная
работа
Письменный и 
устный опрос 
Тест

У(ПК-1) использовать нормативную базу в 
области инженерно-геологических 
изысканий.

Находит, анализирует и исследует 
информацию нормативной базы в 
области инженерно-геологических 
изысканий.
Объясняет результаты анализа и 
исследования информации, 
необходимой для определения 
физических характеристик грунтов. 
Получает необходимые сведения в 
области механики грунтов и 
геотехники от прочих участников 
производственного процесса.

Лабораторная
работа
Письменный и 
устный опрос 
Тест

В(ПК-4) навыками инженерных изысканий 
объектов профессиональной 
деятельности, в т.ч. грунтов; основами 
современных методов исследований 
грунтов и обработки их результатов;

Имеет представление о методах 
инженерных изысканий и умеет 
проводить лабораторные исследования 
физических свойств грнутов

Лабораторная
работа
Письменный и 
устный опрос 
Тест
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В(ПК-1) навыками пользования нормативной 
базы в области инженерно
геологических изысканий и при 
проектировании зданий, сооружений, в 
т.ч. транспортных сооружений

Пользуется нормативной базой в 
области инженерно-геологических 
изысканий и при проектировании 
транспортных сооружений, в т.ч. при 
определении физических свойств 
грунтов

Лабораторная
работа
Письменный и 
устный опрос 
Тест

3 Механические 
свойства грунтов

З(ПК-2) методы проведения инженерно
геологических изысканий; методы 
испытаний и определение основных 
физико-механических свойств грунтов

Участвует в инженерно-геологических 
изысканиях для проектирования 
транспортных сооружений и 
лабораторных исследованиях 
механических свойств грунтов

Кейс-задача
Лабораторная
работа
Письменный и 
устный опрос 
Тест

З(ПК-1) нормативную базу в области 
инженерно-геологических изысканий 
при проектировании зданий, 
сооружений, в т.ч. транспортных 
сооружений, инженерных систем; 
основные нормативную и лабораторную 
базу, касающуюся определения состава, 
физико-механических свойств и 
наименования грунтов; основные 
закономерности механики грунтов

Называет нормативные правовые акты 
РФ, нормативные технические и 
руководящие документы, относящиеся 
к нормативной базе в области 
инженерно-геологических изысканий 
при проектировании транспортных 
сооружений, инженерных систем, в т.ч. 
для определения прочностных и 
деформативных свойств и 
наименования грунтов.

Лабораторная
работа
Письменный и 
устный опрос 
Тест

У(ПК-1) использовать нормативную базу в 
области инженерно-геологических 
изысканий.

Находит, анализирует и исследует 
информацию нормативной базы в 
области инженерно-геологических 
изысканий.
Объясняет результаты анализа и 
исследования информации, 
необходимой для определения 
прочностных и деформативных 
характеристик грунтов.
Получает необходимые сведения в 
области механики грунтов и 
геотехники от прочих участников

Лабораторная
работа
Письменный и 
устный опрос 
Тест
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производственного процесса.

У(ПК-2) проводить инженерно-геологические 
изыскания для проектирования; 
определять основные физико
механические свойства грунтов и их 
наименование

Участвует в инженерно-геологических 
изысканиях для проектирования 
транспортных сооружений; определяет 
механические свойства грунтов

Кейс-задача
Лабораторная
работа
Письменный и 
устный опрос 
Тест

В(ПК-2) методами проведения инженерных 
изысканий; основами современных 
методов исследований грунтов и 
обработки их ре-зультатов

Демонстрирует методы проведения 
лабораторных исследований 
прочностных и деформационных 
свойств грунтов

Кейс-задача
Лабораторная
работа
Письменный и 
устный опрос 
Тест

В(ПК-1) навыками пользования нормативной 
базы в области инженерно
геологических изысканий и при 
проектировании зданий, сооружений, в 
т.ч. транспортных сооружений

Пользуется нормативной базой в 
области инженерно-геологических 
изысканий и при проектировании 
транспортных сооружений, в т.ч. при 
определении прочностных и 
деформативных свойств грунтов

Лабораторная
работа
Письменный и 
устный опрос 
Тест

4 Напряженное со
стояние грунтов 
основания.
Деформации грунтов и 
прогноз осадок 
фундаментов

З(ПК-4) методы и практические приемы 
проектирования и изыскания объектов 
профессиональной деятельности;

Описывает методы и практические 
приемы проектирования и изыскания 
объектов профессиональной 
деятельности, а именно исследование 
поведение грунтов под разными 
видами нагрузок

Кейс-задача 
Письменный и 
устный опрос 
Тест

З(ПК-2) методы проведения инженерно
геологических изысканий; методы 
испытаний и определение основных 
физико-механических свойств грунтов

Называет методы проведения 
инженерно-геологических изысканий, 
в том числе и при определении 
механических свойств грунтов в 
различных напряженных состояниях

Лабораторная
работа
Письменный и 
устный опрос

У(ПК-2) проводить инженерно-геологические 
изыскания для проектирования;

Участвует в лабораторных 
исследованиях механических свойств

Кейс-задача 
Письменный и
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определять основные физико
механические свойства грунтов и их 
наименование

грунтов и проектировании 
напряженного состояния грунтов

устный опрос 
Тест

У(ПК-4) проводить изыскания объектов 
профессиональной деятельности - 
инженерно-геологические изыскания; 
определять основные физико
механические свойства грунтов и их 
наименование;

Проектирует напряженное состояние 
грунтов под различными видами 
нагрузок

Кейс-задача 
Письменный и 
устный опрос 
Тест

В(ПК-4) навыками инженерных изысканий 
объектов профессиональной 
деятельности, в т.ч. грунтов; основами 
современных методов исследований 
грунтов и обработки их результатов;

Выполняет расчеты поведения грунтов 
под нагрузкой, в том числе 
определение деформаций грунтов

Кейс-задача 
Письменный и 
устный опрос 
Тест

2. Перечень оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

п/п
Вид

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства
Представление оценочного 

средства в фонде Ш кала оценки

1 2 3 4 5
1 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающимся 

предлагается осмыслить реальную 
профессионально- ориентированную ситуацию. 
М етод case-study (конкретных ситуаций) 
прививает умение выслушивать и учитывать 
различные точки зрения, аргументировать свою 
позицию.Обучающиесяучатся работать в 
команде инахо-дить наиболее рациональное 
решение поставленной проблемы.

Задания для решения кейс- 
задачи.

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если студент показал умение свободно выполнять 
задания и решать задачи по программе курса; 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 
если студент показал умение выполнять задания и 
решать задачи по программе курса с 
незначительным погрешностями; 
оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если студент справляется с 
выполнением заданий, предусмотренных 
программой под руководством преподавателя; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если студент допускает 
принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий.

2 Лабораторная
работа

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее определенной

Темы, задания для 
выполнения ла-бораторных

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если студент показал знание методики 
выполнения лабораторных работ и умение
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методике для решения задач или заданий по 
лабораторным исследованиям

работ; вопросы и тре
бования к их защите

правильно оценить полученные результаты. 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 
если студент показал знание методики 
выполнения лабораторных работ и умение 
правильно оценить полученные результаты с 
некоторыми погрешностями. 
оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если студент показывает знание 
методики выполнения лабораторных работ и 
умение правильно оценить полученные результаты 
под руководством преподавателя 
оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если студент не знает методику 
выполнения лабораторных работ и не умеет 
правильно оценить полученные результаты.

3 Письменный и 
устный опрос

Оценочное средство для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 
Позволяет выявить и восполнить пробелы в 
знаниях; повторить, закрепить, 
систематизировать материал; оценить знания, 
умения, теоретические и практические навыки; 
определить уровень сформированных у 
студентов компетенций по дисциплине (модулю)

Совокупность вопросов, 
заданий, упражнений, тестов 
для выполнения 
контрольных работ, 
домашних заданий, РГР и 
иных учебных работ. 
Комплект билетов для 
текущей и промежуточной 
аттестации

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если студент, показал всестороннее и глубокое 
знание программного материала, умение свободно 
выполнять задания и решать задачи по программе 
курса, усвоивший основную программу и 
знакомый с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой, проявивший 
творческие способности в понимании, изложении 
и применения учебно-программного материала; 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 
если студент, показал полное знание программного 
материала, усвоивший основную литературу, 
рекомендованную программой, способный к 
самостоятельному пополнению и обновлению 
знаний в ходе дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности; 
оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если студент, показавший знание 
основного учебно-программного материала в 
объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности, справляющийся с 
выполнением заданий, предусмотренных 
программой, знакомый с основной литературой по 
программе курса. Оценка "удовлетворительно" 
выставляется студентам, допустившим 
погрешности в ответе на экзамене и при 
выполнении экзаменационных заданий, но 
обладающим необходимыми знаниями для их 
устранения под руководством преподавателя; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если у студента, имеются пробелы 
в знании основного учебно-программного
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материала, он допустил принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой 
заданий. Оценка "неудовлетворительно" ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение 
или приступить к профессиональной деятельности 
по окончании вуза без восполнения имеющихся у 
них пробелов в знаниях по дисциплине и 
приобретения практических навыков.

4 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося.

Фонд тестовых заданий. оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если обучающийся ответил на 81% и больше 
тестовых заданий;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 
если обучающийся ответил от 71-80% тестовых 
заданий;
оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если обучающийся ответил от 60
70% тестовых заданий; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если обучающийся ответил на 
менее 60% тестовых заданий;
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Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Тест.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий):

Примеры тестовых заданий

1 ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИРОДНОЙ ВЛАЖНОСТИ
1). n 5). d
2). Sr 6). e
3). w
4). I

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДКИ М ЕТОДОМ  ПОСЛОЙНОГО СУММИРОВАНИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
С ПРИМ ЕНЕНИЕМ  РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ ГРУНТА
1) М естных упругих деформаций
2) линейно-деформируемого полупространства
3) линейно-деформируемого слоя ограниченной толщины

3 ФАЗА ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТА, ХАРАКТЕРИЗУЕМАЯ ЛИНЕЙНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ  
МЕЖ ДУ НАПРЯЖ ЕНИЯМИ И  ДЕФОРМ АЦИЯМ И

1). сжатия 3). упруго-пластическая 5). разрушения
2). уплотнения 4). пластического течения 6). сдвига

Лабораторная работа.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий):

Порядок выполнения лабораторных работ и необходимое оборудование представлены в УМП 
"Механика грунтов. Лабораторный практикум". Всего в УМП представлены следующие 
лабораторные работы:

Лабораторная работа 1. Определение плотности грунта методом режущего кольца

Лабораторная работа 2. Определение плотности и удельного веса минеральной части грунтов

Лабораторная работа 3. Определение плотности и удельного веса грунта в целом методом 
гидростатического взвешивания

Лабораторная работа 4. Определение гранулометрического состава ситовым методом без 
промывки водой. Определение коэффициента неоднородности грунта. Определение условного 
расчетного сопротивления

Лабораторная работа 5. Определение капиллярных свойств грунтов

Лабораторная работа 6. Определение природной влажности грунтов весовым методом
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Лабораторная работа 7. Определение границ пластичности связного грунта. Определение 
расчетного сопротивления грунта

Лабораторная работа 8. Определение коэффициента фильтрации песка 

Лабораторная работа 9. Компрессионные испытания грунтов в одометре 

Лабораторная работа 10. Сопротивление связных грунтов сдвигу в приборе прямого среза 

Лабораторная работа 11. Определение угла естественного откоса песков

Письменный и устный опрос.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

Перечень вопросов для письменного и устного опроса

1. Общие сведения о грунтах.
2. Задачи механики грунтов.
3. Происхождение и условия формирования грунтов.
4. Различие строительных свойств песков и глин.
5. Классификация грунтов по ГОСТ 25100-2011.
6. Разновидность крупнообломочных и песчаных грунтов по зерновому составу.
7. Разновидность глинистых грунтов по содержанию тонкодисперсных фракций,
включающих песчаные.
8. Фазовый состав грунтов.
9. Свойства грунтов, определяемые в лаборатории: удельный вес грунта, удельный вес сухого
грунта.
10. Свойства грунтов, определяемые в лаборатории: природная влажность. Коэффициент
водонасыщения.
11. Свойства грунтов: пористость, коэффициент пористости. Индекс плотности.
12. Степень влажности грунтов и её изменение для песков и глин.
13. Плотность песчаных грунтов по коэффициенту пористости.
14. Пластичность и влажностные характеристики грунтов.
15. Влажностные характеристики грунтов: предел пластичности.
16. Влажностные характеристики грунтов: предел текучести.
17. Влажностные характеристики грунтов: число пластичности.
18. Классификация глинистых грунтов по числу пластичности и его определение.
19. Максимальная плотность грунта как функция влажности.
20. Поведение грунтов при воздействии влаги -  свойства грунтов, выявляемые при
взаимодействии с водой.
21. Особенности и закономерности поведения грунтов под нагрузкой.
22. Основные схемы уплотнения грунта под действием внешнего давления.
23. Компрессионное испытание грунтов в одометре (сущность методики и описание прибора).
24. Закон сжимаемости.
25. Компрессионная кривая и её интерпретация.
26. Циклическая загрузка и разгрузка грунта в одометре. Зависимость сжимаемости грунтов от
первоначальной пористости.
27. Напряженное состояние грунта от собственной массы.
28. М одуль общей деформации грунта по данным компрессионного испытания.
29. М одуль деформации грунта по данным полевых испытаний.
30. М одель Герсеванова Н.М. Эффективное и нейтральное давление.
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31. Закон фильтрации. Градиент напора.
32. Сопротивление грунтов сдвигу и схема прибора для его определения.
33. Закон Кулона для сыпучих грунтов.
34. Закон Кулона для связных грунтов.
35. Зависимость между напряжениями и деформациями при ступенчатом возрастании на
грузки.
36. Основные положения теории линейно-деформируемых тел.
37. Нормативные и расчетные деформационные и прочностные характеристики грунтов.
38. Структурно-неустойчивые и особые грунты.
39. Три фазы деформаций грунта.
40. Распределение напряжений в однородном грунтовом массиве при действии равномерно 
распределенной полосовой нагрузки (схема).
41. Основные модели грунтовой среды: модель местных упругих деформаций, модель упругого 
полупространства, модель линейно-деформируемого слоя ограниченной толщины.
42. Деформации грунтов (3 фазы).
43. Составляющие осадок.
44. М етоды определения деформаций. Определение осадок методом послойного суммиро - 
вания.

Кейс-задача.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий):

Задачи приводятся в УМП "Механика грунтов. Сборник задач" . в Сборнике представлены 32 
задачи, каждая в 30 вариантах. Например

Задача 1. По приведенным результатам испытания на сдвиг определить прочностные 
характеристики связного грунта, если известны вертикальные и сдвигающие усилия на образец 
грунта.

Задача 2. Определить удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды, если известны 
удельный вес частиц и удельный вес сухого грунта.

Задача 3. определить природное давление грунта при известных наименовании, мощности 
инженерно-геологического элемента и характеристиках.

Задача 4. Определить вертикальное сжимающее напряжение под полосовой нагрузкой известной 
ширины и интенсивности.

Задача 5. М етодом угловых точек определить вертикальное сжимающее напряжение в точке на 
глубине.
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Дополнения (изменения, актуализация)
в рабочей программе дисциплины

УТВЕРЖДАЮ

Д.В. Кузнецов

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при освоении дисциплины

Механика грунтов

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство

Направленность: профиль«(БДС) Автомобильные дороги»

Уровень высшего образования: бакалавриат

включены:

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

2 ScadOffice Дата выдачи лицензии 01.01.2014, Поставщик: ООО НПФ "СКАД 
СОФТ"

3 Windows Vista + DVD Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор № 11-29

4 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
5 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000
6 Техэксперт , Дата выдачи лицензии 01.01.2000

канд. техн. наук., доцент Урманшина Н.Э,

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой АДиТСП М.М. Фаттахов
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Дополнения (изменения, актуализация)
в рабочей программе дисциплины

УТВЕРЖДАЮ 

Директор/АСИ

ДД.В. Кузнецов
(подпись)

fa: 30.08.17

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее 
ПО), используемого в учебном процессе при освоении дисциплины

Механика грунтов

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство

Направленность: профиль«(БДС) Автомобильные дороги»

Уровень высшего образования: бакалавриат

включены:

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

2 ScadOffice
Дата выдачи лицензии 01.01.2014, Поставщик: ООО НПФ "СКАД 
СОФТ"

3 Windows Vista + DVD
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор № 11-29

4 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
5 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000
6 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000

канд. техн. наук., доцент Урманшина Н.Э.
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УТВЕРЖДАЮ

’.В. Кузнецов

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при освоении дисциплины

Механика грунтов

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство

Направленность: профиль«(БДС) Автомобильные дороги»

Уровень высшего образования: бакалавриат

включены:

Дополнения (изменения, актуализация)
в рабочей программе дисциплины

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

2 ScadOffice
Дата выдачи лицензии 01.01.2014, Поставщик: ООО НПФ "СКАД 
СОФТ"

3 Windows Vista + DVD
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор № 11 -29

4 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
5 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000
6 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000

канд. техн. наук., доцент Урманшина Н.Э.

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой АДиТС .М. Фаттахов
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Дополнения (изменения, актуализация)
в рабочей программе дисциплины

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АСИ

Д.В. Кузнецов
Чподпись)

(ата: 30.08.16

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых для освоения дисциплины

Механика грунтов

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

Направленность: профиль«(БДС) Автомобильные дороги»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

включены:

Названия современных профессиональных баз данных и информа
ционных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения дисциплины

Ссылки на 
официальные сайты

Scopus www.scopus.com ;
http://bibl.rusoil.net

Web o f  Science Core Collection http://webofscience.net
Внутренняя электронно-библиотечная система УГНТУ http://lib.ugtu.net/books
Консультант Плюс правовая система (Обновление ежедневное) http://bibl.rusoil.net
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/
Технорматив http://bibl.rusoil.net
Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru
Электронный переодический справочник "Система ГАРАНТ" http://bibl.rusoil.net; 

http ://home. garant.ru/
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Дополнения (изменения, актуализация)
в рабочей программе дисциплины

УТВЕРЖДАЮ

Д.В. Кузнецов

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых для освоения дисциплины

Механика грунтов

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство

Направленность: профиль«(БДС) Автомобильные дороги»

Уровень высшего образования: бакалавриат

включены:

Названия современных профессиональных баз данных и информа
ционных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения дисциплины

Ссылки на 
официальные сайты

Scopus www.scopus.com ;
http://bibl.rusoil.net

Web o f  Science Core Collection http://webofscience.net
Внутренняя электронно-библиотечная система УГНТУ http://lib.ugtu.net/books
Консультант Плюс правовая система (Обновление ежедневное) http://bibl.rusoil.net
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/
Технорматив http://bibl.rusoil.net
Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru
Электронный переодический справочник "Система ГАРАНТ" http://bibl.rusoil.net;

http://home.garant.ru/

канд. техн. наук., доцент Урманшина Н.Э.
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В перечень современных профессиональных баз данных и йнформационных справочных систем, 
рекомендуемых для освоения дисциплины

Механика грунтов

Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

Направленность: профиль«(БДС) Автомобильные дороги»

Уровень высшего образования: бакалавриат

включены:

Названия современных профессиональных баз данных и информа
ционных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения дисциплины

Ссылки на 
официальные сайты

Scopus www.scopus.com ;
http://bibl.rusoil.net

Web o f  Science Core Collection http://webofscience.net
Внутренняя электронно-библиотечная система УГНТУ http://lib.ugtu.net/books
Консультант Плюс правовая система (Обновление ежедневное) http://bibl.rusoil.net
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/
Технорматив http://bibl.rusoil.net
Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru
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Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

Направленность: профиль«(БДС) Автомобильные дороги»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная;заочная;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Автомобильные дороги и технология 
строительного производства (АДиТСП)

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Механика грунтов

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-8-3 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 
деятельности
ПК-1-5 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест
ПК-2-5 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 
деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных 
и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования
ПК-4-3 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной 
деятельности

Результат обучения
Знать:

ОПК-8-3 структуру нормативно-правовых документов строительной отрасли 
ПК-1-5 нормативную базу в области инженерно-геологических изысканий при 
проектировании зданий, сооружений, в т.ч. транспортных сооружений, инженерных 
систем; основные нормативную и лабораторную базу, касающуюся определения состава, 
физико-механических свойств и наименования грунтов; основные закономерности 
механики грунтов
ПК-4-3 методы и практические приемы проектирования и изыскания объектов 
профессиональной деятельности;
ПК-2-5 методы проведения инженерно-геологических изысканий; методы испытаний и 
определение основных физико-механических свойств грунтов

Уметь:
ОПК-8-3 уметь ориентироваться в структуре нормативно-правовых документов 
строительной отрасли и находить необходимый нормативный документ 
ПК-1-5 использовать нормативную базу в области инженерно-геологических изысканий. 
ПК-4-3 проводить изыскания объектов профессиональной деятельности - инженерно
геологические изыскания; определять основные физико-механические свойства грунтов и 
их наименование;
ПК-2-5 проводить инженерно-геологические изыскания для проектирования; определять 
основные физико-механические свойства грунтов и их наименование

Владеть:
ОПК-8-3 навыками поиска и анализа нормативных документов, относящихся к конкретной 
производственной задаче - инженерные изыскания и определение свойств грунтов 
ПК-1-5 навыками пользования нормативной базы в области инженерно-геологических 

_______ изысканий и при проектировании зданий, сооружений, в т.ч. транспортных сооружений



ПК-4-3 навыками инженерных изысканий объектов профессиональной деятельности, в т.н. 
грунтов; основами современных методов исследований грунтов и обработки их результа
тов;
ПК-2-5 методами проведения инженерных изысканий; основами современных методов ис
следований грунтов и обработки их ре-зультатов

Краткая характеристикадисциплины 
Состав, строение и состояние грунтов ; Физические свойства грунтов ; Механические 
свойства грунтов ; Напряженное со-стояние грунтов основания. Деформации грунтов и 
прогноз осадок фундаментов;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
2 з.е. (72час)

Вид промежуточной аттестации
диф .зачет;__________________________________________________________________________

Разработчик(и): /
канд. техн. наук., доцент Урманшина Н.Э.

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой А Д и Т С П М . М .  Фаттахов


