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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Механика грунтов, основания и
фундаменты
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 2
Семестр: 4
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции - 15 часов
Практические занятия – 15 часов
Лабораторные занятия - 15 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП – 22,5 часов
Общая трудоемкость - 135 часов
Форма контроля
Курсовой проект – 4 семестр (защита)
Экзамен – 4 семестр
Пререквизиты:
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные при изучении следующих дисциплин: начертательная геометрия и инженерная графика; химия I; математика I,II; информатика; физика; геодезия; теоретическая механика; инженерная геология; транспортное
материаловедение; сопротивление материалов; здания и сооружения в транспортном строительстве.
Постреквизиты:
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для освоения следующих дисциплин: строительные конструкции
транспорта; водоснабжение и водоотведение на объектах транспорта; проектирование железных дорог; экономика транспортного строительства; охрана
труда в транспортном строительстве; организация строительства транспортных сооружений; расчет строительных конструкций по программе SCAD.
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
Данная дисциплина состоит из двух разделов: «Механика грунтов»;
«Основания и фундаменты».

В разделе «Механика грунтов» изучаются природа и физические свойства грунтов, механические свойства грунтов, определение напряжений в
грунтах, прочность и устойчивость оснований, устойчивость откосов и склонов, определение давления грунтов на подпорные стенки, методы расчета
осадок фундаментов.
В разделе «Основания и фундаменты» на основе изучения «Механики
грунтов» рассматриваются вопросы конструкции фундаментов зданий и сооружений, методы проектирования оснований и фундаментов, фундаменты в
особых и региональных условиях, способы устройства (постройки) фундаментов, реконструкции и ремонт оснований и фундаментов.
Цель преподавания дисциплины
Целью преподавания данной дисциплины является обучение будущих
специалистов-строителей основам механики грунтов и современным методам
расчета, проектирования и строительства оснований и фундаментов зданий и
сооружений на транспорте в различных природно-климатических и региональных условиях.
Задачи изучения дисциплины
Задачами изучения дисциплины являются:
- сформировать у студентов знания по оценке инженерно-геологических условий площадок транспортного строительства и определению механических характеристик различных грунтов;
- обучить студентов методикам оценки геотехнических условий строительства объектов транспортного назначения;
- научить студентов практическим методам расчета оснований и фундаментов зданий и сооружений в различных геотехнических условиях строительства;
- ознакомить студентов с современным состоянием науки и техники в
сфере геотехнического проектирования объектов транспортного строительства;
- научить студентов самостоятельной работе с учебниками, справочной,
нормативной и научной литературой.
3. Формируемые компетенции
Знание и понимание:
- основных видов и разновидностей грунтов, их физических характеристик и классификационных показателей;
- основных закономерностей механики грунтов, характеристик механических свойств грунтов и методов их определения;
- нормативных методов определения компонент напряженно-деформированного состояния грунтов оснований различных зданий и сооружений
транспортного назначения;
- методов оценки прочности, устойчивости грунтовых массивов и их
давления на ограждения;
- основных принципов проектирования и устройства фундаментов и

подземных сооружений, в том числе в особых условиях (на слабых водонасыщенных грунтах, просадочных, засоленных, набухающих грунтах, в сейсмических районах и др.);
- последовательности проектирования и способов устройства оснований и фундаментов мелкого и глубокого заложения, свайных фундаментов, в
том числе в особых условиях;
- типов и конструкций фундаментов мелкого и глубокого заложения;
- методов преобразования строительных свойств оснований;
- современных подходов к обеспечению геотехнической безопасности
объектов строительства в различных грунтовых условиях;
- современных технологий геотехнического проектирования объектов
транспортного назначения.
Применение знаний и пониманий:
- оценивать инженерно-геологические условия строительства;
- решать типовые задачи механики грунтов по определению напряженно-деформированного состояния, несущей способности и устойчивости
грунтовых массивов и их давления на ограждения;
- выбирать типы и определять размеры фундаментов и подземных сооружений, а также способы их устройства, реконструкции и усиления, в том
числе в особых условиях и при преобразовании строительных свойств оснований.
Формирование суждений:
- о геотехнических условиях строительства зданий и сооружений транспортного назначения;
- об эффективных конструкциях оснований и фундаментов для зданий
и сооружений транспортного назначения;
- о методах геотехнического проектирования объектов транспортного
строительства, включая вопросы использования прикладных программ расчета оснований и фундаментов на ЭВМ.
Коммуникация:
- работать в команде в организационно-управленческой, проектноконструкторской и научно-исследовательской деятельности, реализации
различных творческих задач в области геотехнического проектирования и
строительства зданий и сооружений транспортного назначения.
Навыки обучения:
- проведение анализа инженерно-геологических условий площадки
строительства и выбор эффективных вариантов оснований и фундаментов;
- решение основных задач проектирования оснований и фундаментов
зданий и сооружений транспортного назначения с использованием современных норм геотехнического проектирования.

4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
п/
п

1
2

Наименование тем

Введение.
Природа грунтов и их физические свойства
3 Основные предпосылки и
закономерности механики
грунтов
4 Определение напряжений
и деформаций в грунтах
5 Основы теории предельного напряженного состояния грунтов и их приложения
6 Общие принципы проектирования оснований и
фундаментов
7 Фундаменты мелкого заложения
8 Свайные фундаменты и
фундаменты глубокого заложения
9 Искусственно улучшенные основания
10 Основные принципы
проектирования и устройства фундаментов в особых условиях
11 Особенности
производства работ по устройству оснований и фундаментов
Итого 135 (3 кредита)

Количество аудиторных часов по
видам занятий
лекции практические (семинарские)
1
1
1

СРС

лабораторные студийные, индивидуальные
4

Всего

в том
числе
СРСП

1
5

1,5

2

-

11

10

3

2

2

-

8

3

1

3

-

6

2

1

-

-

6

1,5

2

3

-

20

4

2

3

-

15

3

1

1

6

1,5

1

2

10

1,5

1

-

3

1,5

15

15

90

22,5

-

15

5. Рекомендуемая тематика курсовых проектов
При изучении курса «Механика грунтов, основания и фундаменты» студентами выполняется курсовой проект по одной из следующих тем:
1. Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений на
транспорте.

2. Проектирование фундаментов опор мостов.
Объемы пояснительной записки и графических материалов курсового
проекта определяются методическими указаниями.
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