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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
изучение студентом методов количественной оценки неоднородных массивов 
грунтов, вмещающих подземную часть зданий и сооружений повышенной 
ответственности, а также окружающих зданий и подземных коммуникаций, в том числе 
осадки и крены фундаментов, перемещение ограждающих конструкций. 

 изучение закономерностей деформирования и сопротивления разрушению грунтов при 

механических (статических) воздействиях; 
 практическое ознакомление с лабораторными методами определения основных показа- телей 

физических и механических свойств дисперсных грунтов; 
 изучение методов оценки прочности и деформируемости грунтов в основании соору- жений; 
 изучение методов расчета давления грунтов на подпорные стены и подземные соору- жения, 

возводимые открытым способом; 
 

   
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индика- 

тора достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения ОПОП 

ПКС-1 Разработка и 

согласование технических 

решений и проектной 

документации в области 

механики грунтов и 

фундаментостроения 

ПКС-1.1 Разработка 

технических решений по 

объектам градостроительной 

деятельности в части 

устройства и использования 

оснований, конструкции 

фундаментов и подземных 

сооружений 

знает  
технические решения по объектам 

градостроительной деятельности в части 
устройства и использования оснований, 
конструкции фундаментов и подземных 

сооружений  
умеет  
Разрабатывать технические решения по 
объектам градостроительной деятельности в 

части устройства и использования 
оснований, конструкции фундаментов и 

подземных сооружений  
владеет навыками  
Методикой разработки технических 

решений по объектам градостроительной 
деятельности в части устройства и 
использования оснований, конструкции 

фундаментов и подземных сооружений  

ПКС-1 Разработка и 

согласование технических 

решений и проектной 

документации в области 

механики грунтов и 

фундаментостроения 

ПКС-1.2 Методы и 

практические приемы 

выполнения 

экспериментальных и 

теоретических исследований в 

области геотехники и 

фундаментостроения для 

анализа результатов 

выполнения работ 

знает  
Методы и практические приемы выполнения 
экспериментальных и теоретических 
исследований в области геотехники  
умеет  
применять приемы выполнения 

экспериментальных и теоретических 
исследований в области геотехники  
владеет навыками  
методикой практических приемов 
выполнения экспериментальных и 
теоретических исследований в области 

геотехники  

  



ПКС-1 Разработка и 

согласование технических 

решений и проектной 

документации в области 

механики грунтов и 

фундаментостроения 

ПКС-1.5 Согласование 

технических решений и 

проектной документации по 

объектам градостроительной 

деятельности в части 

устройства и использования 

оснований, конструкции 

фундаментов и подземных 

сооружений 

знает  
технические решения по объектам 
градостроительной деятельности в части 
устройства и использования оснований, 

конструкции фундаментов и подземных 
сооружений  
умеет  
согласовывать технические решения по 
объектам градостроительной деятельности в 
части устройства и использования 
оснований, конструкции фундаментов и 
подземных сооружений  
владеет навыками  
приемами согласования технических 
решений по объектам градостроительной 
деятельности в части устройства и 
использования оснований, конструкции 

фундаментов и подземных сооружений  

ПКС-3 Анализ процессов и 

контроль качества в 

области механики грунтов, 

геотехники и 

фундаментостроения 

ПКС-3.1 Выбор нормативно- 

правовых и нормативно- 

технических документов, 

регламентирующих 

рассматриваемый вопрос 

экспертизы 

знает  
нормативно-правовые и 

нормативно-технические документы, 
регламентирующих рассматриваемый 
вопрос экспертизы  
умеет  
Выбирать нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, 

регламентирующих рассматриваемый 
вопрос экспертизы  
владеет навыками  

ПКС-3 Анализ процессов и 

контроль качества в 

области механики грунтов, 

геотехники и 

фундаментостроения 

ПКС-3.2 Оценка соответствия 

проектных решений 

требованиям нормативно- 

технической документации 

знает  
нормативно-правовые и 

нормативно-технические документы, 
регламентирующих рассматриваемый 

вопрос  
умеет  
анализировать проектные решения  
владеет навыками  
навыками по публичному представлению 
результатов оценки соответствия проекта  

ПКС-3 Анализ процессов и 

контроль качества в 

области механики грунтов, 

геотехники и 

фундаментостроения 

ПКС-3.3 Составление проекта 

экспертного заключения по 

проектным решениям объектов 

в сфере геотехники и 

геоэкологии 

знает  
цели и задачи экспертного заключения по 

проектным решениям объектов в сфере 
геотехники и геоэкологии  
умеет  
писать выводы в рамках поставленных целей 

и задачь экспертного заключения по 
проектным решениям объектов в сфере 
геотехники и геоэкологии  
владеет навыками  
русским языком  

  



ПКС-3 Анализ процессов и 

контроль качества в 

области механики грунтов, 

геотехники и 

фундаментостроения 

ПКС-3.4 Проведение 

геотехнического мониторинга 

нового и реконструируемого 

строительстве 

знает  
методику геотехнического мониторинга 
нового и реконструируемого строительстве  
умеет  
применять соответствующие методы 
мониторинга  
владеет навыками  
понятиями геотехнического мониторинга  

ПКС-3 Анализ процессов и 

контроль качества в 

области механики грунтов, 

геотехники и 

фундаментостроения 

ПКС-3.5 Контроль состояния 

возводимых объектов 

подземного строительства и 

технологий выполнения 

строительно-монтажных 

работ, технический осмотр 

результатов их проведения 

знает  
методы контроля состояния возводимых 
объектов подземного строительства  
умеет  
применять соответствующие методы 

контроля состояния возводимых объектов 
подземного строительства  
владеет навыками  
навыками по публичному представлению 
результатов метода контроля состояния 
возводимых объектов подземного 
строительства  

        
3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) включена в Блок «Дисциплины, модули» Б1.В.07 основной 

профессиональной образовательной программы 08.04.01 Строительство и относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 
 

№ 
п/п 

Последующие дисциплины 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 Проектирование фундаментов в особых условиях 

ПКС-1.1, ПКС-1.2, ПКС-1.3, ПКС- 

1.4, ПКС-1.5, ПКС-2.1, ПКС-2.2, 

ПКС-2.3, ПКС-2.4, ПКС-2.5, ПКС- 

3.1, ПКС-3.2, ПКС-3.3, ПКС-3.4, 

ПКС-3.5, ПКС-5.1, ПКС-5.2, ПКС- 

5.3, ПКС-5.4, ПКС-5.5 
        
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

        

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр   
1   

Контактная работа 50 50   
Лекционные занятия (Лек) 34 34   

Практические занятия (Пр) 16 16   

Иная контактная работа, в том числе: 1,75 1,75   
консультации по курсовой работе (проекту), 

контрольным работам (РГР) 
0,5 0,5 

  

контактная работа на аттестацию (сдача зачета, 

зачета с оценкой; защита  курсовой работы 

(проекта); сдача контрольных работ (РГР)) 
0,5 0,5 

  

контактная работа на аттестацию в сессию 

(консультация перед экзаменом и сдача экзамена) 1,25 1,25 
  

Часы на контроль 34,75 34,75   
Самостоятельная работа (СР) 57 57   
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)       



часы: 144 144       
зачетные единицы: 4 4       

              
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Тематический план дисциплины (модуля) 

№ Разделы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа 

(по учебным 

занятиям), час. 

СР 
Всего, 

час. 

Код 
индикатор 

а 

достижени 

я 
компетенц 

ии 

 

Лекц ПЗ ЛР 

 

1. 1 раздел. Введение         

1.1. 
Роль механики грунтов в подземном 

строительстве 
1 2 

 
  2 

  

2. 2 раздел. Повторение общей механики 

грунтов 
        

  
2.1. Основы грунтоведения 1 6 4  25 35   

2.2. 
Напряжения в грунтах и определение 

деформаций 
1 12 4  25 41 

  

2.3. 
Понятие прочности грунта. Передельные 

состояния грунтов 
1 4 2  7 13 

  

3. 3 раздел. Расчетные модели грунтовых 

оснований 
        

  
3.1. Расчетные модели грунтовых оснований 1 10 6   16   

4. 4 раздел. Иная контактная работа         

4.1. Иная контактная работа 1     1   

5. 5 раздел. Контроль         

5.1. Экзамен 1     36   

              
5.2. Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

и темы лекций 
Наименование и краткое содержание лекций 

 

1 
Роль механики грунтов 

в подземном 

строительстве 

Роль механики грунтов в подземном строительстве  

2 Основы грунтоведения 
Физические свойства грунтов грунтов  

2 Основы грунтоведения 

Методы исследования механических и физических характеристик 

грунтов. Методы определения параметров механических характеристик 

грунтов. Влияние различных методов на получаемые результаты 

 

3 
Напряжения в грунтах и 

определение 

деформаций 

Напряженно-деформированное состояние массивов грунтов в 

стабилизированном состоянии 
 

3 
Напряжения в грунтах и 

определение 

деформаций 

Напряженно-деформированное состояние массивов грунтов в 

нестабилизированном состоянии 
 

3 Напряжения в грунтах Контактные задачи механики грунтов  
  



 и определение 

деформаций 
  

3 
Напряжения в грунтах и 

определение 

деформаций 

Определение деформаций в грунте. Оценка развития осадок во времени  

3 
Напряжения в грунтах и 

определение 

деформаций 

Определяющие соотношения механики грунтов  

4 
Понятие прочности 

грунта. Передельные 

состояния грунтов 

Критические давления на грунт  

4 
Понятие прочности 

грунта. Передельные 

состояния грунтов 

Параметры прочности грунта под дополнительной нагрузкой  

5 
Расчетные модели 

грунтовых оснований 

Расчетные модели грунтовых оснований применяемые в расчетных 

комплексах 
 

    
5.3. Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

и темы практических 

занятий 
Наименование и содержание практических занятий 

 

2 Основы грунтоведения 
Решение прикладных задач  

3 
Напряжения в грунтах и 

определение 

деформаций 

Решение практических задач по теме  

4 
Понятие прочности 

грунта. Передельные 

состояния грунтов 

Решение задач по теме  

5 
Расчетные модели 

грунтовых оснований 
решение задач в программных комплексах  

    
5.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и темы 
Содержание самостоятельной работы 

 

2 Основы грунтоведения 
Самостоятельная работа студентов по теме.  

3 
Напряжения в грунтах и 

определение 

деформаций 

Самостоятельная работа студентов по теме  

4 
Понятие прочности 

грунта. Передельные 

состояния грунтов 

Самостоятельная работа студентов по теме  

  



6. Перечень методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 
Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен ознакомиться с содержанием рабочей 

программы. 
За счет времени, отведённого на самостоятельную работу, обучающийся должен изучить учебную 

и нормативную литературу, выполнить курсовой проект. 
Курсовой проект обучающийся выполняет по методическим указаниям «Основания и 

фундаменты». Вариант исходных данных соответствует двум последним цифрам номера зачетной 

книжки. Исходные данные обучающийся выбирает самостоятельно по методическим указаниям в 

соответствии с вариантом. 
Исходными материалами для курсового проекта служат данные о сооружении и инженер-но- 

геологических условиях площадки строительства. 
В курсовом проекте обучающийся должен выполнить анализ инженерно-геологических условий 

площадки строительства, оценить конструктивные особенности здания и запроектировать все 

фундаменты, используя нормативные документы, стандарты и справочники. При выборе типа 

фундамента необходимо рассмотреть три варианта и выбрать рациональный, путем сравнения 

технико-экономических показателей. 
Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 50-70 страниц и чертежей 

на листах формата А1. 
В зависимости от варианта исходных данных курсовой проект может называться: «Фундаменты 

химического корпуса», «Фундаменты фабричного корпуса», «Фундаменты ремонтного цеха», 

«Фундаменты котельной», «Фундаменты экспериментального цеха», «Фундаменты жилого дома», 

«Фундаменты механического цеха», «Фундаменты сварочного цеха», «Фундаменты силосного корпуса» 

или «Фундаменты монтажного цеха». 
Выполнив проект, обучающийся сдает его на проверку руководителю курсового проектирования. 
Обучающийся, выполнивший курсовой проект (пояснительную записку и чертеж) в пол-ном 

объеме, в соответствии с исходными данными, без прямых заимствований и грубых ошибок, 

допускаются к защите. 
Защита заключается в ответах обучающегося на вопросы по существу курсового проекта. Во 

время защиты оцениваются самостоятельность выполнения проекта, полнота и глубина ответов на 

вопросы, владение технической терминологией, знание нормативной базы, способно-сти обучающегося 

к построению логических и аргументированных выводов, созданию расчетных схем и анализу 

получаемых результатов. Кроме этого на окончательную оценку влияет качество оформления проекта, 

правильность расчетов и уровень их выполнения, дополнительная самостоятельная работа 

обучающегося. 
После успешной защиты курсового проекта обучающийся допускается к экзамену. Список 

вопросов для подготовки к экзамену приведен выше. При подготовке к экзамену рекомендуется 

использовать конспект и учебную литературу. 
 

    
7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

индикатора контролируемой 

компетенции 

Вид оценочного 

средства 

1 
Роль механики грунтов в подземном 

строительстве 
  

2 Основы грунтоведения 
  

3 
Напряжения в грунтах и определение 

деформаций 
  

4 
Понятие прочности грунта. Передельные 

состояния грунтов 
  

  



5 Расчетные модели грунтовых оснований 
  

6 Иная контактная работа 
  

7 Экзамен 
  

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля успеваемости, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
Для проверки сформированности индикаторов  достижения компетенции ПКС-1.1, ПКС-1.2, 

ПКС-1.5, ПКС-3.1, ПКС-3.2, ПКС-3.3: ПКС-3.4, ПКС-3.5: текущий контроль успеваемости производится 

по результатам устного опроса по вопросам 
 

     
7.3. Система оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) при проведении текущего 

контроля успеваемости 

Оценка «отлично» 

(зачтено) 
знания: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной 

программы; 
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной рабочей программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 

давать им критическую оценку, используя научные достижения других 

дисциплин 
навыки: 
- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- владеет навыками самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 

нестандартные ситуации; 
- применяет теоретические знания для выбора методики выполнения заданий; 
- грамотно обосновывает ход решения задач; 
- безупречно владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке научных и практических задач; 
- творческая самостоятельная работа на 

практических/семинарских/лабораторных занятиях, активно участвует в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий 
  



Оценка «хорошо» 

(зачтено) 
знания: 
- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 

программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

дисциплины и давать им критическую оценку; 
- использует научную терминологию, лингвистически и логически правильно 

излагает ответы на вопросы, умеет делать обоснованные выводы; 
- владеет инструментарием по дисциплине, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач 
навыки: 
- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- без затруднений выбирает стандартную методику выполнения заданий; 
- обосновывает ход решения задач без затруднений 

Оценка 

«удовлетворительно» 
(зачтено) 

знания: 
- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой; 
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им оценку; 
- владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении типовых задач; 
- умеет под руководством преподавателя решать стандартные задачи 
навыки: 
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий; 
- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в 

рабочей программе компетенций; 
- испытывает затруднения при обосновании алгоритма выполнения заданий 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
(не зачтено) 

знания: 
- фрагментарные знания по дисциплине; 
- отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
- знание отдельных источников, рекомендованных рабочей программой по 

дисциплине; 
умения: 
- не умеет использовать научную терминологию; 
- наличие грубых ошибок 
навыки: 
- низкий уровень культуры исполнения заданий; 
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- отсутствие навыков самостоятельной работы; 
- не может обосновать алгоритм выполнения заданий 

  
7.4. Теоретические вопросы и практические задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы   



      
7.4.1. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования тест размещен в ЕЭИОС Moodle по 

адресу moodie.spbgasu.ru/course/view.php 
     
7.4.2. Практические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Не предусмотрены 
     
7.4.3. Примерные темы курсовой работы (проекта) (при наличии) 

Курсовые работы (проекты) учебным планом не предусмотрены 
     
7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Процедура оценивания 

формирования компетенций при проведении текущего контроля приведена 
Промежуточная аттестация по дисциплине  проводится в форме экзамена. 
Экзамен проводится в письменной форме или в форме компьютерного тестирования. В тест 

включены теоретические вопросы, соответствующие содержанию формируемых компетенций. 
Время на подготовку к экзамену - 30 минут 

     
7.6. Критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

     

Критерии 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 
Оценка 

«неудовлетворител 

ьно» 

Оценка 

«удовлетворительн 

о» 
Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 
Уровень освоения 

компетенции 

«недостаточный». 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания 

отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы 

Уровень освоения 

компетенции 

«пороговый». 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«продвинутый». 

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Умения 

носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«высокий». 

Компетенции 

сформированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Умения 

успешно применяются 

к решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

  



знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 
-допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 
-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знания 

теоретического 

материала; 
-неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 
-неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 
- знания 

теоретического 

материала 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 
-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 
-полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий, в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 
-логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы экзаменатора. 

умения 

При выполнении 

практического 

задания билета 

обучающийся 

продемонстрирова л 

недостаточный 

уровень умений. 
Практические 

задания не 

выполнены 
Обучающийся не 

отвечает на вопросы 

билета при 

дополнительных 

наводящих 

вопросах 

преподавателя. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

существенными 

неточностями. 
Допускаются 

ошибки в 

содержании ответа 

и решении 

практических 

заданий. 
При ответах на 

дополнительные 

вопросы было 

допущено много 

неточностей. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

небольшими 

неточностями. 

Показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного 

учебного материала. 

Предложенные 

практические 

задания решены с 

небольшими 

неточностями. 

Ответил на 

большинство 

дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся 

правильно выполнил 

практическое задание 

билета. Показал 

отличные умения в 

рамках освоенного 

учебного материала. 
Решает предложенные 

практические задания 

без ошибок 
Ответил на все 

дополнительные 

вопросы. 

  



владение 

навыками 

Не может выбрать 

методику 

выполнения 

заданий. 
Допускает грубые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику решения 

задач. 
Делает 

некорректные 

выводы. 
Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий. 

Испытывает 

затруднения по 

выбору методики 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения 

задач. 
Испытывает 

затруднения с 

формулированием 

корректных 

выводов. 
Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий. 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

задач 
Делает корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи. 
Обосновывает ход 

решения задач без 

затруднений. 

Применяет 

теоретические знания 

для выбора методики 

выполнения заданий. 
Не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий. 
Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения заданий. 
Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

          
8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров/электр 

онный адрес ЭБС 

 

Основная литература  

1 
Мангушев Р. А., Усманов Р. А., Механика грунтов. Решение практических 

задач, СПб., 2012 
1 

 

2 

Чунюк Д. Ю., Сбитнева О. В., Стриганов М. Ю., Левинтов Г. В., Юрьев М. 

В., Gumilyov N., Черношей Н. В., Тарасов А. А., Ивасаки Ё., Мимура М., 

Zhusupbekov Ю. А., Новиков, Мангушев Р. А., Карлов В. Д., Кириллов В. 

М., Захаров М. С., Сахаров И. И., Конюшков В. В., Сапин Д. А., Актуальные 

вопросы геотехники при решении сложных задач нового строительства и 

реконструкции, СПб., 2010 

1 

 

3 
Мангушев Р. А., Карлов В. Д., Сахаров И. И., Механика грунтов, М.: АСВ, 

2009 
305 

 

4 
Мангушев Р. А., Осокин А. И., Мангушев Р. А., Геотехника Санкт- 

Петебурга, М.: АСВ, 2010 
3 

 

          
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

          
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса  

   
          
8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса  
  



Информационно-правовая система  Гарант 
\\law.lan.spbgasu.ru\GarantClie 

nt 
 

Информационно-правовая система Консультант 
\\law.lan.spbgasu.ru\Consultant 

Plus ADM 
 

Система дистанционного обучения СПбГАСУ Moodle https://moodle.spbgasu.ru/  

Электронная библиотека Ирбис 64 
http://ntb.spbgasu.ru/irbis64r_p 

lus/ 
 

Электронно-библиотечная система издательства "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/  

    
8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения 
    

Наименование 
Способ распространения 

(лицензионное или  свободно 

распространяемое) 

 

Microsoft Windows 10 Pro 
Standard Enrollment 58300688, дата 

окончания 2020-12-31, Campus 3 

61795673 

 

Microsoft Office 2016 
Standard Enrollment 58300688, дата 

окончания 2020-12-31, Campus 3 

61795673 

 

Microsoft Project 2016 
Standard Enrollment 58300688, дата 

окончания 2020-12-31, Campus 3 

61795673 

 

    
8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Сведения об оснащенности учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы 

Учебно-методическая литература. 
Программы для демонстрации презентаций «Microsoft PowerPoint» и видеороликов во время 

лекций, лабораторных работ и практических занятий. 
Программы «Microsoft Word», «Microsoft Excel», «Mathcad», «AutoCAD» для самостоятельной 

работы обучающихся. 
Программы «Plaxis 2D» и «Plaxis 3D» для демонстрации преподавателем возможностей метода 

конечных элементов при решении геотехнических задач. 

    
Для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются специальные условия для получения образования в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов.   


		2021-02-12T09:46:31+0300
	Михайлов Сергей Владимирович




