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1. Цели и задачи дисциплины 

 Цели: научить студента понимать законы формирования природной 

среды и происходящие в ней под влиянием человека изменения; на основе 

этих законов обеспечивать взаимодействие искусственных сооружений с 

природной средой и наиболее экономичным способом и с минимальным 

ущербом для среды, а также проектировать и возводить сооружения для 

защиты природной среды от вредных техногенных воздействий;  

 Задачи: формирование умения определять основные сценарии 

развития геотехнических ситуаций; навыков проведения геотехнического 

мониторинга; навыков проектирования инженерной защиты подземных 

частей зданий и сооружений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Геотехника» относится к дисциплинам, 

обязательным для изучения студентами и принадлежит к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла Б.1. Для изучения этой 

учебной дисциплины требуется знание дисциплин: «Сопротивление 

материалов», «Строительные материалы», «Инженерная геология». 

Дисциплина является предшествующей для таких курсов как: 

«Железобетонные и каменные конструкции», «Основания и фундаменты 

зданий и сооружений». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине (ЗУВ) 

Общепрофессиональные 

ОПК-3. Способен 

принимать решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.2. Выбор метода или 

методики решения задачи 

профессиональной деятельности  

ОПК-3.3. Оценка инженерно-

геологических условий 

строительства, выбор мероприятий, 

направленных на предупреждение 

опасных инженерно-геологическими 

процессов (явлений), а также защиту 

от их последствий 

Знать: основные 

законы и 

принципиальные 

положения механики 

грунтов: - закон 

уплотнения, - закона 

Кулона, - понятие 

фильтрационной 

консолидации, - 

законы распределения 

напряжений в грунтах 

от их собственного 

веса и внешних 

нагрузок. 

Уметь: использовать 

знания физики и 

гидравлики (закон 

Архимеда, закон 

ламинарной 



 

 

фильтрации Дарси, 

закон Гука), для 

определения физико-

механических 

параметров грунта, а 

также для 

определения 

напряжений в 

грунтовом массиве от 

собственного веса и 

внешней нагрузки, 

природного, 

гидростатического и 

гидродинамического 

давления. 

Владеть: навыки 

определения физико-

механических свойств 

грунтов, их 

строительной 

классификации. 

ОПК-6. Способен 

осуществлять и 

организовывать 

разработку проектов 

зданий и сооружений с 

учетом экономических, 

экологических и 

социальных требований 

и требований 

безопасности, способен 

выполнять 

технико�экономическое 

обоснование проектных 

решений зданий и 

сооружений, 

осуществлять 

техническую экспертизу 

проектов и авторский 

надзор за их 

соблюдением 

   ОПК-6.1 Составление технического 

задания на проектирование  

ОПК-6.2 Выбор исходных данных 

для проектирования здания и их 

основных инженерных систем  

ОПК-6.3 Составление технического 

задания на изыскания для инженерно-

технического проектирования  

ОПК-6.4 Составление проекта 

заключения на результаты 

изыскательских работ ОПК-6.5 

Выбор состава и последовательности 

выполнения работ по 

проектированию здания в 

соответствии с техническим заданием 

на проектирование  

ОПК-6.6 Выбор объёмно-

планировочных и конструктивных 

проектных решений здания в 

соответствии с техническими 

условиями и с учетом требований по 

доступности для маломобильных 

групп населения ОПК-6.7 Выбор 

типовых проектных решений и 

технологического оборудования 

основных инженерных систем здания 

в соответствии с техническими 

условиями  

ОПК-6.8 Разработка проекта 

элемента строительной конструкции 

здания ОПК-6.9 Составление 

генерального плана объекта 

Знать: нормативную 

базу в области 

инженерных 

изысканий, принципы 

проектирования 

зданий, сооружений: - 

основные методы 

проведения 

лабораторных 

исследований 

грунтов. - основные 

методы полевых 

испытаний грунтов - 

расчеты оснований по 

первой и второй 

группам предельных 

состояний. 

Уметь: выполнять 

расчёты по первой и 

второй группам 

предельных 

состояний: -

определение 

природного давления, 

-определение осадки 

методом послойного 

суммирования, -

расчет устойчивости 

откосов, -давление 

грунтов на 

ограждения. 

Владеть: 



 

 

капитального строительства  

ОПК-6.10 Выполнение графической 

части проектной документации 

здания, в т.ч. с использованием 

прикладного программного 

обеспечения  

ОПК-6.11 Выбор технологий для 

строительства и обустройства здания, 

разработка элементов проекта 

организации строительства  

ОПК-6.12 Проверка соблюдения 

требований по доступности для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения при выборе 

архитектурно-строительных решений 

зданий и сооружений  

ОПК-6.13 Формулирование и 

распределение задач исполнителям 

работ по инженерно-техническому 

проектированию, контроль 

выполнения заданий  

ОПК-6.14 Контроль соблюдения 

требований охраны труда при 

выполнении проектно-

изыскательских  работ 

навыками 

использования 

нормативной 

литературы для 

определения свойств 

и классификации 

грунтов по 

результатам 

лабораторных 

исследований. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Таблица 2 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестр 

5 

ОФО ОФО 

Контактная работа (всего) 68/1,88 68/1,88 

В том числе:   

Лекции 34/0,94 34/0,94 

Практические занятия  17/0,47 17/0,47 

Лабораторные занятия  17/0,47 17/0,47 

Самостоятельная работа (всего) 112/3,11 112/3,11 

В том числе:   

Рефераты 36/1 36/1 

И (или) другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к практическим занятиям 40/1,11 40/1,11 

Подготовка к зачету 36/1 36/1 

Вид отчетности зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 180 180 

ВСЕГО в зач. единицах 5 5 

 

 

 



 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий 

Часы 

практичес

ких 

(семинарс

ких) 

занятий 

Всего 

часов 

1.  

Основные понятия, цели и задачи курса, 

физическая природа грунтов. 

Фильтрационные и механические 

свойства грунтов. 

6 2 

 

 

2 
10 

2.  
Основные закономерности механики 

грунтов. 
6 2 4 12 

3.  
Распределение напряжений в массивах 

грунтов 
6 4 4 14 

4.  
Деформации грунтов и расчёт осадок 

оснований сооружений. 
8 4 3 15 

5.  

Прочность и устойчивость грунтовых 

массивов, давление грунтов на 

ограждения. Определение несущей 

способности основания. 

8 5 
       4 

17 

 Всего часов 34 17 17 68 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Основные понятия, цели 

и задачи курса, 

физическая природа 

грунтов. 

Фильтрационные и 

механические свойства 

грунтов. 

 Постановка задач в механике грунтов. Состав и строение 

грунтов и взаимодействие компонентов грунта, основные 

физические характеристики грунтов. 

Классификационные показатели грунтов. Понятие об 

условном расчетном сопротивлении. Водопроницаемость 

грунтов. Закон Дарси. Понятие начального градиента 

фильтрации в глинистых грунтах. 

2. 

Основные 

закономерности 

механики грунтов. 

 Общие положения. Деформируемость грунтов. Закон 

уплотнения. Принцип линейной деформируемости. 

Прочность грунтов. Закон Кулона. Диаграммы Кулона, 

Кулона-Мора. Лабораторные методы определения 

параметров прочности и деформируемости грунтов. 

Определение расчетных характеристик грунтов 

 

Распределение 

напряжений в массивах 

грунтов 

 Определение природного давления в массиве грунта. 

Определение напряжений в грунтовом массиве от 

действия местной нагрузки на его поверхности. Принцип 

независимости действия сил. Определение напряжений в 

грунте методом угловых точек. Определение контактных 

напряжений под подошвой фундамента. 



 

 

 

Деформации грунтов и 

расчёт осадок оснований 

сооружений. 

Основные положения. Теоретические основы расчёта 

осадок оснований фундаментов. Практические методы 

расчёта конечных деформаций оснований фундаментов. 

Метод послойного суммирования. Метод эквивалентного 

слоя. Практические методы расчёта осадок основа 

 

Прочность и 

устойчивость грунтовых 

массивов, давление 

грунтов на ограждения. 

Определение несущей 

способности основания. 

Основные положения. Критические нагрузки на грунты 

основания. Устойчивость откосов и склонов. Очертания 

равноустойчивых откосов. Определение устойчивости 

естественного склона методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения. Давление грунтов на 

ограждающие конструкции. Определение активного и 

пассивного давления на массивную подпорную стену. 

Практические способы расчёта несущей способности и 

устойчивости оснований. 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1. 

Определение 

характеристик, 

физических свойств и 

классификационных 

показателей грунта 

 

 

 

 

Определение на лабораторном оборудовании по 

стандартной методике следующих параметров грунта: 

плотность, влажность в естественном состоянии; 

плотность частиц, влажность на границах раскатывания и 

текучести. Определение расчетом следующих 

характеристик грунта: плотность скелета грунта; индексы 

текучести и пластичности, коэффициент пористости, 

пористость, влажность во взвешенном состоянии, 

условное расчетное сопротивление. 

2. 

Определение 

показателей 

деформируемости 

образцов глинистого 

грунта в одометре  

Проведение испытаний образца глинистого грунта по 

стандартной методике, построение компрессионной 

кривой с последующим определением параметров 

деформируемости. 

 

Определение 

показателей 

деформируемости грунта 

в приборе трехосного 

сжатия (стабилометре)  

Проведение испытаний песчаного грунта по стандартной 

методике, построение графических зависимостей с 

последующим определением по ним параметров 

деформируемости 

 

Определение 

показателей прочности 

грунта в приборе 

трехосного сжатия 

(стабилометре)  

Проведение испытаний образца песчаного грунта по 

стандартной методике, построение графической 

зависимостей Кулона-Мора с последующим 

определением по ней параметров прочности. 

 

Определение 

характеристик 

сопротивления сдвигу 

образцов грунта в 

приборе 

одноплоскостного среза 

Проведение испытаний образца глинистого грунта по 

стандартной методике, построение графических 

зависимостей с последующим определением по 

нимпараметров прочности. 

 



 

 

 

 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Определение 

характеристик, 

физических свойств и 

классификационных 

показателей грунта 

 

 

По результатам лабораторных исследований, выдаваемых 

студентам в начале занятия выполнить определение 

расчетом следующих характеристик грунта: плотность 

скелета грунта; индексы текучести и пластичности, 

коэффициент пористости, пористость, влажность во 

взвешенном состоянии, условное расчетное 

сопротивление и произвести строительную 

классификацию грунта. 

2. 

Распределение 

напряжений в массивах 

грунтов 

Построение эпюры полного, порового и природного 

(эффективного давления). Построение эпюр при 

изменении уровня грунтовых вод. 

 

Прочность и 

устойчивость грунтовых 

массивов, давление 

грунтов на ограждения. 

Определение несущей 

способности основания 

Определение активного и пассивного давлений на 

подпорную стену с засыпкой песком, глинистым 

грунтом, пригрузкой на поверхности. 

 

 

 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Примерные темы рефератов:  

«Особые свойства мерзлых грунтов».  

«Особые свойства просадочных грунтов».  

«Особые свойства слабых водонасыщенных грунтов».  

 «Изменение физико-механических свойств грунтов при повышении уровня грунтовых 

вод».  

«Полевые методы определения параметров прочности и деформируемости грунтов».  

«Эффективное и нейтральное давления в массиве грунта. Изменение эпюры природного 

давления при изменении уровня грунтовых вод».  

«Метод угловых точек. Определение влияния вновь возводимого фундамента на 

существующий»  

«Инженерные методы расчета устойчивости откосов».  

«Инженерные методы определения устойчивости естественного склона».  

«Влияние уровня грунтовых вод за подпорным сооружением на его устойчивость». 

  Задачами самостоятельной работы студента по дисциплине «Геотехника» 

является: - расширение теоретических знаний студента по разделам дисциплины, 

изучаемым на лекционных занятиях, - самостоятельное знакомство с некоторыми 

вопросами дисциплины, - овладение методиками выполнения расчетов по первой и второй 

группам предельных состояний Самостоятельная работа студента включает: - 

самостоятельное изучение разделов дисциплины с помощью специальной технической 

литературы и Интернет-ресурсов, - подготовку к мероприятиям текущего контроля 

(коллоквиумы и контрольные работы, опросы на лекциях), - подготовку к промежуточной 

аттестации на основе лекционного материала и материала, изученного самостоятельно 



 

 

(зачет). При изучении теоретического материала дисциплины рекомендуется пользоваться 

учебником Мангушева Р.А. «Механика грунтов».  

 

Оценочные средства 

7.1. Вопросы на 1 рубежную аттестацию  

1. Задачи курса Геотехника. Состав и строение грунтов.  

2. Структура и текстура грунта, структурная прочность и связи в грунте.  

3. Какие физические характеристики грунта определяются лабораторным путём?  

4. Какие физические характеристики грунта определяются расчётом?  

5. Строительная классификация грунтов.  

6. Связь физических и механических характеристик грунтов.  

7. Что такое условное расчетное сопротивление? Как определяется?  

8. Деформируемость грунтов. Виды деформаций.  

9. Для каких расчётов используют характеристики деформируемости грунта?  

10. Для чего служит одометр. Схема одометра.  

11. Компрессионные испытания в одометре. Как производится нагружение?  

12. Дать определение компрессии, компрессионной кривой. Анализ компрессионных 

кривых.  

13. Деформационные характеристики грунтов. Дать определение.  

14. Что называется, коэффициентом бокового давления грунта, от чего он зависит и как он 

связан с коэффициентом Пуассона?  

15. Устройство стабилометра. Схемы испытаний при определении деформационных и 

прочностных характеристик грунта.  

16. Преимущества стабилометра перед одометром?  

17. Водопроницаемость грунтов. Закон ламинарной фильтрации.  

18. Что такое прочность грунтов. Трение и сцепление в грунтах.  

19. Чем вызывается сопротивление грунта срезу?  

20. Прибор одноплоскостного среза. Сопротивление грунтов при одноплоскостном срезе. 

 21. Закон Кулона для песчаных и глинистых грунтов.  

22. От чего зависит угол внутреннего трения песка? Что такое угол естественного откоса и 

совпадает ли он с углом внутреннего трения?  

23. Сопротивление сдвигу при сложном напряженном состоянии. Теория прочности 

Кулона-Мора.  

24. В каких расчётах используются прочностные характеристики грунта?  

25. Что такое полное, эффективное и нейтральное давления? Что называется, 

гидростатическим и поровым давлением?  

26. Как определяется прочность грунтов в неконсолидированном состоянии?  

27. Перечислить полевые методы определения параметров механических свойств грунтов.  

 

Образец билета на 1 рубежную аттестацию: 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ______  

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Дисциплина: "Геотехника" 

гр. СУЗ 

  Семестр 5                 БИЛЕТ №1     1 рубежная аттестация 

1. Задачи курса Геотехника. Состав и строение грунтов.  



 

 

 Что такое условное расчетное сопротивление? Как определяется?  

 

Зав. кафедрой "СК" 

д.т.н., профессор        Х.Н. Мажиев  

 

Вопросы на 2 рубежную аттестацию 

28. Виды напряжений в грунтах.  

29. Определение контактных напряжений по подошве сооружения.  

30. Модель местных упругих деформаций и упругого полупространства.  

31. Распределение напряжений в грунтовых основаниях от собственного веса 

грунта.  

32. Определение напряжений в грунтовом массиве от действия местной 

нагрузки на его поверхности.  

33. Задача о действии вертикальной сосредоточенной силы.  

34. Плоская задача. Действие равномерно распределенной нагрузки.  

35. Пространственная задача. Действие равномерно распределенной 

нагрузки.  

36. Какие напряжения называются главными нормальными и какие главными 

касательными? Сколько главных напряжений в плоской и сколько в 

пространственной задачах?  

37. Метод угловых точек. Влияние формы и площади фундамента в плане.  

38. Прочность и устойчивость грунтовых массивов. Давление грунтов на 

ограждения.  

39. Критические нагрузки на грунты основания. Фазы напряженного 

состояния грунтовых оснований.  

40. Нормативное сопротивление и расчетное давление.  

41. Практические способы расчета несущей способности и устойчивости 

оснований.  

42. Какие силы относятся к сдвигающим, а какие к удерживающим при 

оценке устойчивости откоса?  

43. Как определяется высота равноустойчивого откоса идеально связных 

грунтов (ϕ=0; с≠0).  

44. От какого параметра зависит устойчивость откосов в идеально сыпучих 

грунтах (ϕ ≠0; с=0).  

45. Инженерные методы расчёта устойчивости откосов и склонов. 46. 

Мероприятия по повышению устойчивости откосов и склонов.  

47. Что называется, активным и пассивным давлением грунта на ограждение 

и когда они проявляются?  

48. Определение активного давления на вертикальную грань стенки для 

сыпучего грунта и связного грунта.  

49. Расчет осадок оснований сооружений методом элементарного послойного 

суммирования.  

50. Расчет осадок оснований сооружений методом эквивалентного слоя.  

51. Расчет осадок во времени. 

Образец билета на 2 рубежную аттестацию: 



 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ______  

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Дисциплина: "Геотехника" 

гр. СУЗ 

  Семестр 5                 БИЛЕТ №1     2 рубежная аттестация 

1. Определение контактных напряжений по подошве сооружения.  

2.Расчет осадок во времени. 

 

Зав. кафедрой "СК" 

д.т.н., профессор        Х.Н. Мажиев  

7.2. Вопросы к зачету 

1. Задачи курса Геотехника. Состав и строение грунтов.  

2. Структура и текстура грунта, структурная прочность и связи в грунте.  

3. Какие физические характеристики грунта определяются лабораторным 

путём?  

4. Какие физические характеристики грунта определяются расчётом? 5. 

Строительная классификация грунтов.  

6. Связь физических и механических характеристик грунтов.  

7. Что такое условное расчетное сопротивление? Как определяется?  

8. Деформируемость грунтов. Виды деформаций.  

9. Для каких расчётов используют характеристики деформируемости грунта? 

10. Для чего служит одометр. Схема одометра.  

11. Компрессионные испытания в одометре. Как производится нагружение?  

12. Дать определение компрессии, компрессионной кривой. Анализ 

компрессионных кривых.  

13. Деформационные характеристики грунтов. Дать определение.  

14. Что называется, коэффициентом бокового давления грунта, от чего он 

зависит и как он связан с коэффициентом Пуассона?  

15. Устройство стабилометра. Схемы испытаний при определении 

деформационных и прочностных характеристик грунта.  

16. Преимущества стабилометра перед одометром?  

17. Водопроницаемость грунтов. Закон ламинарной фильтрации.  

18. Что такое прочность грунтов. Трение и сцепление в грунтах.  

19. Чем вызывается сопротивление грунта срезу?  

20. Прибор одноплоскостного среза. Сопротивление грунтов при 

одноплоскостном срезе. 

 21. Закон Кулона для песчаных и глинистых грунтов.  

22. От чего зависит угол внутреннего трения песка? Что такое угол 

естественного откоса и совпадает ли он с углом внутреннего трения?  

23. Сопротивление сдвигу при сложном напряженном состоянии. Теория 

прочности Кулона-Мора.  

24. В каких расчётах используются прочностные характеристики грунта?  



 

 

25. Что такое полное, эффективное и нейтральное давления? Что называется, 

гидростатическим и поровым давлением?  

26. Как определяется прочность грунтов в неконсолидированном состоянии?  

27. Перечислить полевые методы определения параметров механических 

свойств грунтов.  

28. Виды напряжений в грунтах.  

29. Определение контактных напряжений по подошве сооружения.  

30. Модель местных упругих деформаций и упругого полупространства.  

31. Распределение напряжений в грунтовых основаниях от собственного веса 

грунта.  

32. Определение напряжений в грунтовом массиве от действия местной 

нагрузки на его поверхности.  

33. Задача о действии вертикальной сосредоточенной силы.  

34. Плоская задача. Действие равномерно распределенной нагрузки.  

35. Пространственная задача. Действие равномерно распределенной 

нагрузки. 36. Какие напряжения называются главными нормальными и какие 

главными касательными? Сколько главных напряжений в плоской и сколько 

в пространственной задачах?  

37. Метод угловых точек. Влияние формы и площади фундамента в плане.  

38. Прочность и устойчивость грунтовых массивов. Давление грунтов на 

ограждения.  

39. Критические нагрузки на грунты основания. Фазы напряженного 

состояния грунтовых оснований.  

40. Нормативное сопротивление и расчетное давление.  

41. Практические способы расчета несущей способности и устойчивости 

оснований.  

42. Какие силы относятся к сдвигающим, а какие к удерживающим при 

оценке устойчивости откоса?  

43. Как определяется высота равноустойчивого откоса идеально связных 

грунтов (ϕ=0; с≠0).  

44. От какого параметра зависит устойчивость откосов в идеально сыпучих 

грунтах (ϕ ≠0; с=0).  

45. Инженерные методы расчёта устойчивости откосов и склонов. 46. 

Мероприятия по повышению устойчивости откосов и склонов.  

47. Что называется, активным и пассивным давлением грунта на ограждение 

и когда они проявляются?  

48. Определение активного давления на вертикальную грань стенки для 

сыпучего грунта и связного грунта.  

49. Расчет осадок оснований сооружений методом элементарного послойного 

суммирования.  

50. Расчет осадок оснований сооружений методом эквивалентного слоя.  

51. Расчет осадок во времени. 

 

 

 



 

 

 

 

Образец билета на зачет: 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ______  

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Дисциплина: "Геотехника" 

гр. СУЗ 

  Семестр 5                 БИЛЕТ №1     зачет 

1. Закон Кулона для песчаных и глинистых грунтов.  

2. Нормативное сопротивление и расчетное давление.   

 

Зав. кафедрой "СК" 

д.т.н., профессор        Х.Н. Мажиев  

7.3. Текущий контроль 

Вопросы к устному опросу.  

1. Что такое грунт?  

2. Происхождение горных пород.  

3. Какие грунты относятся к грунтам с неустойчивыми структурными 

связями?  

4. Состав грунта.  

5. Типы связей в грунтах.  

6. Строительная классификация грунтов.  

7. Классификационные показатели песчаных грунтов.  

8. Классификационные показатели глинистых грунтов.  

9. Перечислить физические характеристики, грунта определяемые 

лабораторным путем.  

10. Перечислить механические характеристики грунта.  

11. Расчетное сопротивление R0 как определяется и где используется?  

12. Перечислить основные закономерности механики грунтов. 

 

 

 



7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкалы оценивания.                                                                                                                                         Таблица 7 
Планируемые результаты освоения компетенции Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 

менее 41 

баллов 

(неудовлетво

рительно) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Знать: основные законы и принципиальные положения 

механики грунтов: - закон уплотнения, - закона Кулона, - 
понятие фильтрационной консолидации, - законы 

распределения напряжений в грунтах от их собственного веса и 

внешних нагрузок. 

Фрагментарн

ые знания 

Неполные знания Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформиро

ванные 

систематическ

ие 

знания 

«Особые свойства мерзлых 

грунтов».  
«Особые свойства просадочных 

грунтов».  

«Особые свойства слабых 

водонасыщенных грунтов».  

 «Изменение физико-механических 

свойств грунтов при повышении 

уровня грунтовых вод».  

«Полевые методы определения 

параметров прочности и 

деформируемости грунтов».  
. 

 

 

Уметь: использовать знания физики и гидравлики (закон 

Архимеда, закон ламинарной фильтрации Дарси, закон Гука), 

для определения физико-механических параметров грунта, а 

также для определения напряжений в грунтовом массиве от 
собственного веса и внешней нагрузки, природного, 

гидростатического и гидродинамического давления. 

 

Частичные 

умения 

Неполные умения Умения полные, 

допускаются 

небольшие 

ошибки 

Сформиро

ванные 

умения 

Владеть: навыки определения физико-механических свойств 
грунтов, их строительной классификации. 

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В 

систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

ОПК-6. Способен осуществлять и организовывать разработку проектов зданий и сооружений с учетом экономических, экологических и социальных требований и 

требований безопасности, способен выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений зданий и сооружений, осуществлять техническую 

экспертизу проектов и авторский надзор за их соблюдением 

Знать: нормативную базу в области инженерных изысканий, 

принципы проектирования зданий, сооружений: - основные 

методы проведения лабораторных исследований грунтов. - 

основные методы полевых испытаний грунтов - расчеты 

оснований по первой и второй группам предельных состояний. 

 

Фрагментарн

ые знания 

Неполные знания Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформиро

ванные 

систематическ

ие 

знания 

«Эффективное и нейтральное 

давления в массиве грунта. 

Изменение эпюры природного 

давления при изменении уровня 

грунтовых вод».  

«Метод угловых точек. Определение 

влияния вновь возводимого 

фундамента на существующий»  

«Инженерные методы расчета 
устойчивости откосов».  

«Инженерные методы определения 

устойчивости естественного 

склона».  

«Влияние уровня грунтовых вод за 

подпорным сооружением на его 

устойчивость». 

. 

Уметь: Умеет выполнять расчёты по первой и второй группам 

предельных состояний: -определение природного давления, -

определение осадки методом послойного суммирования, -расчет 

устойчивости откосов, -давление грунтов на ограждения. 
 

 

Частичные 

умения 

Неполные умения 

Умения полные, 

допускаются 

небольшие 

ошибки 

Сформирован

ные 

умения 

Владеть: навыками использования нормативной литературы 

для определения свойств и классификации грунтов по 

результатам лабораторных исследований. 

 

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В 

систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическ

ое 

применение 

навыков 



8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



 

 

1. Ухов С.Б., Семенов В.В.. Знаменский В.В., Тер-Мартиросян З.Г.. Чернышев С.Н. 

Геотехника, основания и фундаменты/ Под ред. Ухова СБ.- М.: "Высшая школа". 2001 

2. Тер-Мартиросян З.Г. Геотехника. – М., Изд-во Ассоциации строи- 

тельных вузов, 2005. – 488 с. 

3. Геотехника. Ч. 1. Геотехника в строительстве /Под ред. Далматова Б.И. – М.-СПб, 2000. 

– 202 с. 

4. Ковров А.С. Устойчивость бортов карьеров в сложноструктурном массиве мягких 

пород. – НГУ, Днепропетровск, 2013 г.  

5. Викторов С.Д., Иофис М.А., Гончаров С.А. Сдвижение и разрушение гор- 

ных пород. – М.: Наука, 2005. – 280 с. 

6. СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов 

зданий и сооружений. – М. ГОССТРОЙ России, 2005. 

7.http://www.hge.pu.ru  

8.http://www.twirpx.com/files/geologic/geology/gsssr/ 

9.http://www.vsegei.ru/ru/ 

10.http://www.vsegingeo.ru/ 

11.http://www.complexdoc.ru/ 

12. http://e.lanbook.com 

13. http://ibooks.ru 

14. http://studentlibrary.ru 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10.1. WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, право на использование (код FQC-

09519)  

WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization Get Genuine, право на использование (код 

KW9-00322) 

Office Std 2019 RUS OLP NL Acdmc, право на использование (код 021-10605) 

(контракт 267-ЭА-19 от 15.02.2019 г., лицензия № 87630749, бессрочная) 

 10.2. Помещения для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 3-14 

(УК №2 ФГБОУ ВО ГГНТУ, г. Грозный, пр. Кадырова, 30). 

Аудитория на 48 посадочных мест оборудована специализированной учебной мебелью, 

переносной проектор BENQ, переносной экран, ноутбук, колонки Genius SP-S110. 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

 

11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом 

нового учебного года по форме. Изменения должны оформляться документально и 

вносятся во все учтенные экземпляры. 
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http://www.vsegei.ru/ru/
http://www.vsegingeo.ru/
http://www.complexdoc.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ibooks.ru/
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                                                                                                                Приложение  

Методические указания по освоению дисциплины                          «Геотехника» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных 

средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Дисциплина «Геотехника» состоит из 5 связанных между собою тем, 

обеспечивающих последовательное изучение материала. 

Обучение по дисциплине «Геотехника» осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические, лабораторные). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим/ 

лабораторные занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным формам письменных 

работ, выполнение анализа кейсов, индивидуальная консультация с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия, 

групповое решение кейса и др. формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и 

самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий 

обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 

– 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 

1 часу). 

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные понятия по 

теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на 

его основе решить 1 - 2 практические ситуации. 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 

обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 

большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 

активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 

формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 

проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 



 

 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим/семинарским занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает 

содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса; 

4. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

5. Выполнить домашнее задание; 

6. Проработать тестовые задания и задачи; 

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять 

практические задания и иные задания, которые даются в фонде оценочных средств 

дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной 

работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Геотехника» - это 

углубление и расширение знаний в области геотехники правильно оценивать прочностные 



 

 

и деформационные свойства грунтов, но также использовать обоснованные теорией и 

практикой методы расчета несущей способности и деформаций оснований сооружений. 

формирование навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 

Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в 

будущем основанием для написания выпускной квалификационной работы, 

практического применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного 

к индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей 

личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и 

самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для 

обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема 

заинтересовала обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии. Практическое занятие - это, прежде всего, дискуссия, обсуждение 

конкретной ситуации, то есть предполагает умение внимательно слушать членов малой 

группы и модератора, а также стараться высказать свое мнение, высказывать 

собственные идеи и предложения, уточнять и задавать вопросы коллегам по 

обсуждению. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, используя 

конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости 

можно обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Реферат 

2. Доклад 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы 

является электронная информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем. 



Методические указания по освоению дисциплины  

«Геотехника» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных 

средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Дисциплина «Геотехника» 

 состоит из связанных между собою тем, обеспечивающих последовательное изучение 

материала. 

Обучение по дисциплине «Геотехника» осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия, лабораторные занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим/ 

лабораторным занятиям/тестам/презентациям, и иным формам письменных работ, 

выполнение, индивидуальная консультация с преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (лекция-дискуссия и др.формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и 

самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 

15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 

(по 1часу). 

4. При подготовке к практическим и лабораторным  занятиям повторить основные 

понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно 

понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, 

попробовать на его основе решить 1 - 2 практические ситуации (лаб. работы). 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно 

излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве 

случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную 

познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать 

обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 

вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 



материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко 

овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим и 

лабораторным занятиям. 

На практических и лабораторных занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить 

наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического и лабораторного занятия, который 

отражает содержание   предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к 

конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения 

курса; 

4. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

5. Проработать тестовые задания и задачи; 

6. Ответить на вопросы плана лабораторного занятия; 

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 

иные задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

 

4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной 

работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Геотехника» - это 

углубление и расширение знаний в области строительных материалов; формирование 



навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 

Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем 

основанием для написания выпускной квалификационной работы, практического 

применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и 

самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для 

обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала 

обучающегося, он может подготовить презентацию или доклад и выступить с ним на 

практическом занятии. Практическое     занятие - это, прежде всего, дискуссия, обсуждение 

конкретной ситуации, то есть предполагает умение внимательно слушать членов малой 

группы и модератора, а также стараться высказать свое мнение, высказывать собственные 

идеи и предложения, уточнять и задавать вопросы коллегам по обсуждению. 

При необходимости можно обратиться за консультацией и методической 

помощью к преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Доклад (презентация). 

2. Участие в мероприятиях. 

 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является 

электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем. 
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