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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Приобретение студентами профессиональных теоретических знаний, практических
умений и навыков в области организации и технологии строительства в сложных
условиях плотной городской застройки.

Задачи
дисциплины

Сформировать представления об основных компонентах дисциплины
«Проблемы строительства в условиях плотной городской застройки».
Раскрыть понятийный аппарат дисциплины.
Сформировать знание теоретических основ технологии и организации
строительства в стесненных условиях.
Сформировать навыки разработки организационно-технологической и
исполнительной документации с учетом особенностей строительства в условиях
плотной городской застройки.
Сформировать умение проводить количественную и качественную оценку
организационных и технологических решений конкретных производственных задач.
Сформировать умение определять рациональную область применения
технологических решений в условиях плотной городской застройки.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы научных исследований
Строительный контроль и технический надзор
Фундаменты, подпорные стены и ограждения
котлованов
Экологические проблемы производства
строительных работ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного

подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1 Описание сути проблемной

ситуации
Студент должен знать:
проблемы строительства в условиях
плотной городской застройки

Тест

УК-1.2 Выявление составляющих
проблемной ситуации и связей
между ними

Студент должен уметь:
выявлять составляющие строительства в
условиях плотной городской застройки
и связей между ними, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

УК-1.3 Сбор и систематизация
информации по проблеме

Студент должен знать:
методику сбора и систематизации
информации по проблеме строительства
в условиях плотной городской
застройки, в рамках своей
профессиональной деятельности

Тест



УК-1.4 Оценка адекватности и
достоверности информации о
проблемной ситуации

Студент обладает навыком:
оценки адекватности и достоверности
информации о проблемной ситуации на
строительном объекте, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

УК-1.5 Выбор методов критического
анализа, адекватных проблемной
ситуации

Студент должен уметь:
выбирать методы критического анализа,
адекватных проблемной ситуации в
рамках своей профессиональной
области

Расчетное
задание

УК-1.6 Разработка и обоснование плана
действий по решению проблемной
ситуации

Студент обладает навыком:
разработки и обоснования плана
действий по решению проблемной
ситуации в сфере строительства

Расчетное
задание

УК-1.7 Выбор способа обоснования
решения (индукция, дедукция, по
аналогии) проблемной ситуации

Студент обладает навыком:
выбора способа обоснования решения
(индукция, дедукция, по аналогии)
проблем строительства в условиях
плотной городской застройки, в рамках
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ПК3 Способность разрабатывать проектные решения и организовывать проектирование в сфере
промышленного и гражданского строительства

ПК-3.1 Разработка и представление
предпроектных решений для
промышленного и гражданского
строительства

Студент должен знать:
требования к разработке и
представлению предпроектных решений
для строительства в условиях плотной
городской застройки, в рамках своей
профессиональной области

Тест

ПК-3.10 Оценка основных технико-
экономических показателей
проектов объектов
промышленного и гражданского
строительства

Студент обладает навыком:
оценки основных технико-
экономических показателей проектов
объектов промышленного и
гражданского строительства

Расчетное
задание

ПК-3.11 Выбор мер по борьбе с
коррупцией при разработке
проектных решений и организации
проектирования в сфере
промышленного и гражданского
строительства

Студент должен уметь:
выбрать меры по борьбе с коррупцией
при разработке проектных решений и
организации проектирования в сфере
промышленного и гражданского
строительства

Расчетное
задание

ПК-3.2 Оценка исходной информации для
планирования работ по
проектированию объектов
промышленного и гражданского
строительства

Студент обладает навыком:
оценки исходной информации для
планирования работ по проектированию
объектов промышленного и
гражданского строительства

Расчетное
задание



ПК-3.3 Составление технического задания
на подготовку проектной
документации объектов
промышленного и гражданского
строительства

Студент должен уметь:
составлять техническое задание на
подготовку проектной документации
объектов промышленного и
гражданского строительства

Расчетное
задание

ПК-3.4 Выбор архитектурно-
строительных и конструктивных
решений для разработки
проектной документации объектов
промышленного и гражданского
строительства

Студент обладает навыком:
выбора архитектурно-строительных и
конструктивных решений для
разработки проектной документации
объектов промышленного и
гражданского строительства

Расчетное
задание

ПК-3.5 Выбор архитектурно-
строительных и конструктивных
решений, обеспечивающих
формирование безбарьерной среды
для инвалидов и других
маломобильных групп населения

Студент обладает навыком:
выбора архитектурно-строительных и
конструктивных решений,
обеспечивающих формирование
безбарьерной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения
на объекте строительства

Расчетное
задание

ПК-3.6 Контроль разработки проектной
документации объектов
промышленного и гражданского
строительства

Студент должен уметь:
контролировать разработку проектной
документации объектов промышленного
и гражданского строительства

Расчетное
задание

ПК-3.7 Подготовка технического задания
и контроль разработки рабочей
документации объектов
промышленного и гражданского
строительства

Студент должен уметь:
подготовить техническое задание и
контролировать разработку рабочей
документации объектов промышленного
и гражданского строительства

Расчетное
задание

ПК-3.8 Подготовка технических заданий и
требований для разделов проектов
инженерного обеспечения
объектов строительства

Студент должен уметь:
подготовить техническое задание и
требования для разделов проектов
инженерного обеспечения объектов
строительства

Расчетное
задание

ПК-3.9 Оценка соответствия проектной
документации объектов
промышленного и гражданского
строительства нормативно-
техническим документам

Студент должен уметь:
проводить оценку соответствия
проектной документации объектов
промышленного и гражданского
строительства нормативно-техническим
документам, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Инженерно -
геологические
процессы и
явления
развивающиеся в
условиях плотной
городской
застройки

Инженерно – геологические процессы и явления.
Опасные инженерно – геологические процессы.
Водно – эрозийные процессы.
Процессы, связанные с подземными водами.
Карстовые явления.
Суффозийные явления. Просадочные явления.

8.1.1,
8.2.1

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-1.7
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9

2. Строительство
зданий в условиях
плотной
городской
застройки

Особенности возведения зданий в условиях
плотной городской застройки.
Понятие и нормирование дополнительных
деформаций.
Причины деформации существующих зданий при
новом строительстве.
Учет сложившихся условий при строительстве
новых зданий.
Учет конструктивных особенностей
существующих зданий в условиях плотной
городской застройки.
Учет инженерно – геологических и
гидрологических условий строительства.
Учет технологии производства земляных работ.
Устройство котлована вблизи существующего
фундамента.
Устройство глубоких котлованов.
Строительное водопонижение в условиях плотной
городской застройки.
Меры по уменьшению влияния нового здания на
соседние.
Деформации существующих зданий при
строительстве рядом с ними новых зданий.
Мониторинг эксплуатируемых зданий и
геологической среды.

8.1.1,
8.2.1

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-1.7
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9



3. Удерживающие
подпорные
сооружения и
методы
обеспечения
устойчивости
склонов

Дом на склоне.
Современные методы обеспечения устойчивости
оползневых склонов.
Удерживающие мероприятия и статически
чувствительные конструкции на неустойчивых
склонах.
Влияние воды.
Сдвиговые параметры.
Давление ползучести на конструкции в
неустойчивых откосах.

8.2.2,
8.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-1.7
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9

4. Работы по
восстановлению и
усилению
фундаментов

Теория усиления оснований и фундаментов.
Бурение скважин для наполнения горючими
веществами.
Вкручивание спиральных анкеров, связывающих
рыхлые пласты.
Технологии реставрации.
Разгрузка эксплуатируемой конструкции.
Усиление ленточного фундамента.
Метод обоймы.
Усиление буронабивными сваями.
Усиление винтовыми сваями.

8.2.2,
8.2.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-1.7
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9



5. Причины
деформаций
существующих
зданий при новом
строительстве

Дополнительная осадка.
Строительно-технологические воздействия на
грунт.
Изменения напряженного состояния основания
существующего здания при загружении массива
грунта новым зданием.
Воздействие технологического оборудования.
Наиболее существенные причины развития
строительно-технологической осадки.

8.2.4,
8.1.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-1.7
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9

6. Учет
сложившихся
условий при
строительстве
новых зданий

Чувствительность конструкций зданий.
Инженерно-геологические и гидрогеологические
условия.
Технология производства земляных работ.
Бутовые и кирпичные фундаменты.

8.2.4,
8.1.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-1.7
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9



7. Устройство
котлована вблизи
существующего
фундамента

Вертикальные напряжения в основании
сооружений.
Заложение соседних фундаментов на разной
глубине.
Расположение существующих и проектируемых
фундаментов, при котором исключается
выдавливание грунта из-под существующего
фундамента.

8.2.5,
8.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-1.7
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9

8. Строительное
водопонижение в
условиях плотной
городской
застройки

Искусственное понижение уровня грунтовых вод,
достигаемое откачкой или отводом вод к
пониженным местам.
Открытый водоотлив.
Простейшие способы удаления воды.
Закрытые способы водопонижения.
Плывунные явления.
Гидравлический прорыв грунта.

8.2.5,
8.1.3

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-1.7
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9



9. Меры по
уменьшению
влияния нового
здания на
соседние

Основная опасность для существующих зданий
при строительстве вблизи них новых.
Консольное примыкание к существующим
фундаментам новых зданий.
Назначение разделительной стенки.
Расположение разделительной шпунтовой стенки.

8.1.4,
8.2.6

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-1.7
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9

10. Оценка
устойчивости
оползнеопасного
склона в условиях
городской
застройки

Расчетная конечно-элементная схема склона.
Изополя нормальных вертикальных напряжений.
Изополя нормальных горизонтальных напряжений.
Изополя касательных напряжений.
Деформированная схема склона при возможном
оползне.
Векторы полных перемещений грунтового массива
в момент возможного разрушения склона.

8.1.4,
8.2.6

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-1.7
ПК-3.1
ПК-3.10
ПК-3.11
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-3.4
ПК-3.5
ПК-3.6
ПК-3.7
ПК-3.8
ПК-3.9

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 5
2. 1.5 0.5 0 1 5
3. 1.5 0.5 0 1 5
4. 1.5 0.5 0 1 5
5. 1.5 0.5 0 1 5
6. 1.5 0.5 0 1 5
7. 1.5 0.5 0 1 5
8. 1.5 0.5 0 1 5
9. 2 1 0 1 5



10. 2 1 0 1 5
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 6 0 10 54

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо



использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1.
Водоудерживающая способность - это...

Варианты ответов:
1. Способность почвы удерживать воду
2. Способность почвы впитывать и пропускать воду
3. Способность почвы поднимать влагу по капиллярам

Вопрос №2.
Воздухоемкость - это...

Варианты ответов:
1. Содержание воздуха в почве, в %
2. Способность почвы пропускать через себя воздух
3. Обмен воздухом между почвой и атмосферой
4. Перемещение газов в соответствии с их парциальным давлением

Вопрос №3.
Воздухопроницаемость - это...

Варианты ответов:
1. Способность почвы пропускать через себя воздух
2. Содержание воздуха в почве в %
3. Обмен воздухом между почвой и атмосферой
4. Перемещение газов в соответствии с их парциальным давлением

Вопрос №4.
Какую группу образуют минералы с так называемым "слоевым" типом строения кристаллической
решетки

Варианты ответов:
1. Слюд
2. Магматическую



3. Обводненную
4. Скалистую

Вопрос №5.
Осадочные горные породы образуются...

Варианты ответов:
1. На поверхности земли, на дне озерных и речных водоемов в процессе отложения и аккумуляции

продуктов выветривания ранее существовавших горных пород
2. В процессе весной мерзлоты
3. В процессе отложения и накопления обломков ранее существовавших пород и минералов
4. Из обломков, несвязанных между собой

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «ПК-3.10»
Задача 1
разработать конструкцию внутрипостроечной дороги на прямолинейных участках:
– указать ширину дорожного полотна и полосы отвода,
– указать размеры и вид кюветов.
Примеры схем конструктивного решения внутрипостроечной
дороги приведены на рис. 2.5, 2.6.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.11»
Задача 2
Насколько нужно расширить однополосную дорогу шириной 3,5 м в повороте, чтобы провести
железобетонную ферму 18 м, при условии, что ферма не свешивается с платформы? Ширина колесной
пары тягача и платформы 2,5 м.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.2»
Задача 3
Какой максимальной длины груз можно провести по однополосной дороге шириной 3,5 м, если
ширина дороги в повороте составляет 5 м? Груз не свешивается с платформы, ширина колесной пары
тягача и платформы 2,5 м.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.3»
Задача 4
На какую величину нужно расширить однополосную дорогу шириной 3,5 м в повороте с целью
обеспечения провоза груза длиной 18 м при условии, что груз свешивается с платформы? Ширина
колесной пары тягача и платформы 2,5 м. Груз свешивается на
2 м на конце платформы, с седла – на 1 м, расстояние от задней оси тягача до седла 3 м.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.4»
Задача 5

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.5»
Задача 6

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.6»
Задача 7

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.7»
Задача 8



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.8»



Задача 9

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.9»
Задача 10

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1.
Размеры архитектурно - ландшафтного бассейна...

Варианты ответов:
1. 3-15 км
2. 2-7 км
3. 2-20 км

Вопрос №2.
Что предлагает реконструкция...

Варианты ответов:
1. Переустройство здания с изменением строительного объема, назначения, внешнего вида
2. Постройку нового здания
3. Улучшение планировочной структуры города

Вопрос №3.
Разрушение конструкции это - …

Варианты ответов:
1. Отрыв, расчленение на части, разделение сплошной конструкции на отдельные части под

действием нагрузок и воздействий
2. Работы, проводимые в зданиях и инженерных сетях, пострадавших в результате стихийных

бедствий и техногенных повреждений. Включает в себя устранение небольших повреждений,
ремонт и восстановление поврежденных зданий для временного использования, расчистку
повреждений зданий для временного использования, расчистку территорий, снос не подлежащих
использованию зданий и сооружений

3. Комплекс строительных работ и организационно - технологических мероприятий по устранению
физического и морального износа, не связанных с изменением основных технико - экономических
характеристик здания

Вопрос №4.
Модернизация это - .....

Варианты ответов:
1. Приведение зданий в соответствующие современным требованиям проживания и эксплуатации
2. Приведение зданий в соответствие не современным требованиям проживания и эксплуатации
3. Сокращение энергопотребления в зданиях вследствии утепления ограждающих конструкций

Вопрос №5.
Срок службы это …

Варианты ответов:
1. Календарная продолжительность функционирования конструктивных элементов здания



2. Занимаемая площадь всей постройки
3. Состав здания конструктивных элементов из материалов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «УК-1.2»
Задача 1
По данным, приведенным в вариантах задания, постройте схему и определите приток воды к
совершенной скважине, расположенной на берегу водоема, с круговым контуром питания. Перед
выполнением расчета необходимо вычертить расчетную схему, на которой показать статический
уровень воды, мощность водоносного пласта, водоупор, понижение уровня воды в скважине.
Вертикальный масштаб 1:100, 1:200, горизонтальный 1:500, 1:1000.
Вариант 1
Абсолютные отметки устья скважины DL, м – 41,4
Абсолютная отметка статического уровня грунтовых вод WL, м – 39,9
Абсолютная отметка динамического уровня в скважине при откачке SL, м – 13,5
Абсолютная отметка кровли водоупора NL, м – 1,6
Глубина залегания уровня грунтовых вод, м - --
Мощность Н водоносного пласта, м - --
Понижение уровня S, м - --
Коэффициент фильтрации Кф, м/сут – 6,1
Расстояние L от скважины до водоема, м - 80
Диаметр 2r скважины, мм – 310
Вариант 2
Абсолютные отметки устья скважины DL, м – 86,7
Абсолютная отметка статического уровня грунтовых вод WL, м - --
Абсолютная отметка динамического уровня в скважине при откачке SL, м - --
Абсолютная отметка кровли водоупора NL, м – 68,5
Глубина залегания уровня грунтовых вод, м - --
Мощность Н водоносного пласта, м – 14,7
Понижение уровня S, м – 3,1
Коэффициент фильтрации Кф, м/сут – 4,8
Расстояние L от скважины до водоема, м - 65
Диаметр 2r скважины, мм - 250
Вариант 3
Абсолютные отметки устья скважины DL, м – 64,8
Абсолютная отметка статического уровня грунтовых вод WL, м - --
Абсолютная отметка динамического уровня в скважине при откачке SL, м – 57,3



Абсолютная отметка кровли водоупора NL, м - --
Глубина залегания уровня грунтовых вод, м – 2,5
Мощность Н водоносного пласта, м – 12,3
Понижение уровня S, м - --
Коэффициент фильтрации Кф, м/сут – 16,6
Расстояние L от скважины до водоема, м - 64
Диаметр 2r скважины, мм - 154
Вариант 4
Абсолютные отметки устья скважины DL, м – 71,6
Абсолютная отметка статического уровня грунтовых вод WL, м – 67,9
Абсолютная отметка динамического уровня в скважине при откачке SL, м - --
Абсолютная отметка кровли водоупора NL, м – 58,5
Глубина залегания уровня грунтовых вод, м - --
Мощность Н водоносного пласта, м - --
Понижение уровня S, м – 2,8
Коэффициент фильтрации Кф, м/сут – 11,4
Расстояние L от скважины до водоема, м - 130
Диаметр 2r скважины, мм - 155
Вариант 5
Абсолютные отметки устья скважины DL, м – 39,5
Абсолютная отметка статического уровня грунтовых вод WL, м – 37,0
Абсолютная отметка динамического уровня в скважине при откачке SL, м – 33,5
Абсолютная отметка кровли водоупора NL, м – 19,8
Глубина залегания уровня грунтовых вод, м - --
Мощность Н водоносного пласта, м - --
Понижение уровня S, м – --
Коэффициент фильтрации Кф, м/сут – 7,5
Расстояние L от скважины до водоема, м - 42
Диаметр 2r скважины, мм - 170
Вариант 6
Абсолютные отметки устья скважины DL, м – 80,5
Абсолютная отметка статического уровня грунтовых вод WL, м - --
Абсолютная отметка динамического уровня в скважине при откачке SL, м - --
Абсолютная отметка кровли водоупора NL, м – 62,0
Глубина залегания уровня грунтовых вод, м - --
Мощность Н водоносного пласта, м – 13,1
Понижение уровня S, м – 2,5
Коэффициент фильтрации Кф, м/сут – 8,4
Расстояние L от скважины до водоема, м – 45
Диаметр 2r скважины, мм - 150
Вариант 7



Абсолютные отметки устья скважины DL, м – 55,0
Абсолютная отметка статического уровня грунтовых вод WL, м - --
Абсолютная отметка динамического уровня в скважине при откачке SL, м – 47,2
Абсолютная отметка кровли водоупора NL, м - --
Глубина залегания уровня грунтовых вод, м – 2,3
Мощность Н водоносного пласта, м – 11,1
Понижение уровня S, м - --
Коэффициент фильтрации Кф, м/сут – 7,9
Расстояние L от скважины до водоема, м - 55
Диаметр 2r скважины, мм - 210
Вариант 8
Абсолютные отметки устья скважины DL, м – 79,5
Абсолютная отметка статического уровня грунтовых вод WL, м – 75,8
Абсолютная отметка динамического уровня в скважине при откачке SL, м - --
Абсолютная отметка кровли водоупора NL, м – 66,4
Глубина залегания уровня грунтовых вод, м - --
Мощность Н водоносного пласта, м - -
Понижение уровня S, м – 2,9
Коэффициент фильтрации Кф, м/сут – 7,3
Расстояние L от скважины до водоема, м - 120
Диаметр 2r скважины, мм - 230
Вариант 9
Абсолютные отметки устья скважины DL, м – 45,8
Абсолютная отметка статического уровня грунтовых вод WL, м – 44,2
Абсолютная отметка динамического уровня в скважине при откачке SL, м – 39,5
Абсолютная отметка кровли водоупора NL, м – 26,5
Глубина залегания уровня грунтовых вод, м - --
Мощность Н водоносного пласта, м - --
Понижение уровня S, м - --
Коэффициент фильтрации Кф, м/сут – 8,1
Расстояние L от скважины до водоема, м - 75
Диаметр 2r скважины, мм - 220
Вариант 10
Абсолютные отметки устья скважины DL, м – 76,8
Абсолютная отметка статического уровня грунтовых вод WL, м - --
Абсолютная отметка динамического уровня в скважине при откачке SL, м - --
Абсолютная отметка кровли водоупора NL, м – 58,7
Глубина залегания уровня грунтовых вод, м - --
Мощность Н водоносного пласта, м – 13,3
Понижение уровня S, м – 3,5
Коэффициент фильтрации Кф, м/сут – 10,3



Расстояние L от скважины до водоема, м - 80
Диаметр 2r скважины, мм - 240

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «УК-1.3»
Вопрос №1.
Физические свойства грунтов...

Варианты ответов:
1. Плотность, пористость, влажность, консистенция, трещиноватость, закарстованность и

выветреллость в условиях естественного залегания
2. Пористость, коэффициент пористости, влажность, консистенция, трещиноватость,

закарстованность и выветрилость
3. Пористость, влажность, плотность
4. Пористость, коэффициент пористости, трещиноватость, закарстованность и выветрилость,

влажность, запах, цвет
Вопрос №2.
Что называется основанием...

Варианты ответов:
1. Массив грунта, находящийся непосредственно под сооружением и рядом с ним, который

деформируется от усилий, передаваемых ему с помощью фундаментов
2. Массив грунта, находящийся непосредственно под сооружением
3. Основанием называется площадка строительства

Вопрос №3.
С какой скоростью в твердых телах распространяется напряжение

Варианты ответов:
1. В твердых телах напряжения распространяются со скоростью приложения нагрузки
2. В твердых телах напряжения не распространяются
3. Со скоростью 50 см/с

Вопрос №4.
Самая прочная горная порода

Варианты ответов:



1. Кальцит
2. Кварц
3. Мрамор
4. Гранит

Вопрос №5.
Водно - физические свойства грунтов

Варианты ответов:
1. Влагоемкость, водопроницаемость, капиллярность, а у глинистых грунтов - усадка, размокание и

набухание, липкость, у лессов - просадочность
2. Влажность, влагоемкость, водопроницаемость, капиллярность
3. Проницаемость, усадка, просадка
4. Влагоемкость, проницаемость, капиллярность, размокание, набухание

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «УК-1.4»
Задача 2
- Порядок обследования оснований и фундаментов, подвальных помещений
Определить физический износ трехслойных панелей по техническому состоянию и по сроку службы.
Данные для расчета: Толщина панелей 400 мм. Утеплитель - ячеистый бетон со сроком службы 60 лет.
Срок эксплуатации - 40 лет. Срок службы железобетона - 10 лет. Размер панелей 3,6 х 2,7 х 0,4 м.
Количество панелей - 170 шт.
Признаки износа:
1. Выбоины в фактурном слое, ржавые подтеки на площади повреждения до 15 % - 40 шт.
2. Трещины до 15 мм, выбоины, отслоения защитного слоя бетона, местами протечки и промерзание в
стыках. Площадь повреждения до 15 % - 60 шт.
3. То же на площади до 25 % - 40 шт.
4. Выбоины в фактурном слое, ржавые потеки, площадь повреждения до 10 % - 30 шт.
- Виды разрушений стен и причины, вызывающие эти разрушения
Определить физический износ трехслойных панелей совмещенной крыши по сроку службы и
техническому состоянию. Срок эксплуатации 40 лет. Данные для расчета: Количество панелей - 250
шт. Срок службы железобетона - 100 лет. Срок службы утеплителя (легкий бетон) - 60 лет.
Признаки износа:
1. Мелкие выбоины и сколы на поверхности бетона с повреждением на площади до 10 % - 50 панелей.
2. Трещины шириной до 2 мм, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, промерзание в стыках.
Площадь повреждения 15 % - 120 шт.
3. Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности до 1 мм, следы протечек на
площади до 10 % - 30 шт.
4. Трещины в панелях, повреждение ребер до арматуры, пробоины, площадь повреждения до 15 % - 50
шт.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-1.5»
Задача 3
В пункте А произошла аварийная утечка в грунтовые воды промстоков, содержащих ядовитые
вещества. Определить через какой промежуток времени
загрязненные грунтовые воды достигнут водозабора Б, расположенного на расстоянии L от очага
загрязнения по направлению движения грунтовых вод.
В месте аварии пробурена скважина, вскрывшая грунтовые воды на глубине z1. В водозаборе уровень
грунтовых вод находится на глубине z2.
Варианты заданий приведены в табл. 2. Перед выполнением расчета необходимо вычертить расчетную
схему, на которой показать рельеф местности, здание,
статический уровень воды в скважине, водозаборе. Вертикальный масштаб 1:100, 1:200,
горизонтальный 1:500, 1:1000. Водоупор принять горизонтальным.
Таблица 2

№
варианта

Абсолютная отметка
поверхности земли, м

Глубина залегания
воды, м

Расстояние
L, м

Коэффициент фильтрации
Кф, м/сут

Коэффициент
пористости, е

скважины водозабора
в
скважине,
z1

в
водозаборе,
z2

1 126,3 120,1 3 0,3 165 26,3 0,59

2 89,6 86,3 2,04 0,65 82 12,6 0,65

3 94,9 87,4 2,65 0,4 58,4 8,9 0,61

4 120,3 115,2 1,91 0,8 62,5 4,2 0,71

5 103,9 99,3 2,7 1,56 115,6 18,3 0,64

6 104,4 98,9 2,87 1,38 100,2 17,4 0,63

7 76,5 72,1 2 0,3 92,5 16,5 0,62

8 123,5 119,3 2,6 0,6 132,3 24,3 0,6

9 79,6 74,9 1,8 0,75 104,5 20,4 0,62

10 126,7 120,4 3,2 0,4 198,7 28,3 0,58

11 110 105 1,95 0,9 66,5 4,4 0,7

12 83,9 79,3 2,6 1,6 105 18,7 0,65

13 124,2 118,7 2,5 1,4 101 16,4 0,61



14 74,5 70,1 2,1 0,35 95,5 16,8 0,62

15 63,5 59,3 2,65 0,65 122,3 24,5 0,6

16 101,4 97,3 2,3 1,6 105 14,0 0,63

17 106,5 99,5 2,6 1,3 90,5 15,2 0,61

18 76,2 70,8 1,9 0,35 82 12,5 0,63

19 120,5 116,3 2,7 0,9 120,5 18,5 0,6

20 69,5 64,8 1,65 0,95 108 13,4 0,64

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-1.6»
Задача 11



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «УК-1.7»
Задача 5
В шурфе, пройденном в контуре будущего сооружения, выполнялись испытания грунтов статическими



нагрузками на круглый штамп площадью 0,5 м 2 . При этом фиксировалась осадка штампа S (мм) и
среднее давление p под подошвой штампа (МПа). Постройте график зависимости S=f(p) и по нему
определите модуль деформации грунтов Е (МПа). Варианты заданий приведены в табл. 5. Таблица 5

Осадка штампа ?S, мм, при очередной ступени нагружения удельным давлением p, МПа

№ варианта Наименование грунта Глубина установки штампа Н, м 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40

1 Пески 2,3 0,15 0,60 1,20 1,05 1,50 2,45 3,50 3,50

2 Пески 2,5 0,20 0,50 0,55 0,60 0,75 1,20 1,70 1,80

3 Супеси 4,4 0,20 0,60 0,65 0,70 0,9 1,10 1,40 1,90

4 Глины 4,9 1,15 1,40 1,50 2,05 2,10 2,40 2,80 3,50

5 Пески 5,0 0,55 0,60 1,20 1,30 1,40 2,50 3,80 4,25

6 Пески 7,3 0,20 0,55 0,60 0,75 0,8 1,00 1,55 1,70

7 Пески 9,7 0,15 0,50 0,60 0,75 1,20 1,70 1,90 3,20

8 Суглинки 7,5 0,05 0,15 0,25 0,30 0,35 0,65 0,80 1,00

9 Супеси 13,0 0,10 0,50 0,70 0,80 1,15 1,50 1,65 1,70

10 Глины 12,0 0,30 0,40 0,45 0,50 0,65 0,70 0,75 0,80

11 Суглинки 5 0,20 0,40 0,6 0,70 0,8 1,10 1,20 1,50

12 Супеси 6 0,35 0,60 0,90 1,05 1,50 1,90 2,10 2,50

13 Пески 7 0,6 0,80 1,25 1,35 1,70 2,50 3,80 4,05

14 Пески 8 0,55 1,30 1,55 2,05 2,20 2,45 2,85 3,30

15 Глины 9 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,80 0,85 0,95

16 Пески 2,5 0,25 0,3 1,45 0,6 0,8 0,85 0,9 1,3

17 Суглинки 3 0,55 0,60 1,15 1,35 1,40 2,50 3,80 4,25

18 Супеси 3,5 0,20 0,5 0,66 0,75 0,85 1,00 1,55 1,70

19 Глины 4 0,25 0,55 0,65 0,70 0,75 1,20 1,70 1,80

20 Суглинки 4,2 0,20 0,40 0,55 0,75 0,9 1,10 1,40 1,90

Примечания: 1) плотность всех грунтов = 2103 кг/м3 ; 2) коэффициент Пуассона µ принимают для песков и супесей µ=0,30, для
суглинков µ=0,35, для глин µ=0,42.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Инженерно - геологические процессы и явления развивающиеся в условиях плотной городской
застройки

1. Особенности строительства в условиях плотной городской застройки.



2. Конструктивные особенности зданий в зависимости от времени строительства.
3. Методы оценки влияния строительства новых зданий на расположенные вблизи здания и
сооружения.
4. Организационно-технологические требования, предъявляемые при предпроектной и проектной
подготовке к строительству (реконструкции) зданий и сооружений в стесненных условиях
существующей городской застройки.
5. Особенности разработки ПОС и ППР для стесненных условий существующей городской
застройки.
6. Порядок проведения экологического сопровождения строительных работ.
7. Природоохранные мероприятия в составе ПОС и ППР для условий плотной городской застройки.

Тема 2. Строительство зданий в условиях плотной городской застройки
8. Особенности разработки стройгенплана для ограниченной площади участка застройки.
9. Особенности эксплуатации кранов в стесненных условиях.
10. Инженерная подготовка территории площадки строительства в условиях плотной застройки.
11. Мероприятия по предотвращению возможных разрушений расположенных вблизи зданий во
время производства работ.
12. Принципы производства работ нулевого цикла (геотехнологии) в условиях плотной городской
застройки.
13. Способы устройство оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в
условиях плотной застройки.
14. Особенности разработки котлованов вблизи существующих зданий.

Тема 3. Удерживающие подпорные сооружения и методы обеспечения устойчивости склонов
15. Устройство глубоких котлованов в условиях плотной городской застройки.
16. Особенности применения технологий водопонижения грунтовых вод в условиях плотной
городской застройки.
17. Особенности возведения надземной части здания вблизи от существующих.
18. Строительство вблизи существующих малоэтажных зданий новых со значительными нагрузками
на основание.
19. Виды контроля качества строительно-монтажных работ (СМР) и порядок его осуществления.
20. Организация мониторинга при возведении зданий вблизи существующих.

Тема 4. Работы по восстановлению и усилению фундаментов
21. Традиционные технологии усиления фундаментов.
22. Основные приемы усилений оснований и фундаментов.
23. Усовершенствованные методы усиления фундаментов на основе традиционных.
24. Многодельность работ в стесненных условиях подвалов.
25. Мероприятия и комплексы с усилением опорной части кладки стены.

Тема 5. Причины деформаций существующих зданий при новом строительстве
26. Характеристика деформаций фундамента.
27. Крен здания.
28. Крен фундамента.
29. Кручение здания.
30. Горизонтальное смещениеQ отдельной точки сооружения.

Тема 6. Учет сложившихся условий при строительстве новых зданий
31. Учет конструктивных особенностей существующих зданий в условиях плотной городской
застройки.
32. Конструктивные особенности зданий в зависимости от времени строительства.
33. Технология возведения плитносвайного фундамента.
34. Допустимый уровень колебаний фундаментов существующих зданий.
35. Учет инженерно-геологических и гидрогеологических условий строительства.

Тема 7. Устройство котлована вблизи существующего фундамента



36. Устройство буронабивных свай.
37. Фундамент существующего здания.
38. Фундамент строящегося здания.
39. Разделительный шпунт.

Тема 8. Строительное водопонижение в условиях плотной городской застройки
40. УГВ в котловане после водопонижения.
41. Средства водоподъема: Ковшевые колеса, лопастные колеса, деревянные водоподъемные насосы
и др.
42. Метод удаления воды с помощью устройства скважинных колодцев.
43. Иглофильтровый способ водопонижения.
44. Вакуумный способ.
45. Электроосмический способ.

Тема 9. Меры по уменьшению влияния нового здания на соседние
46. Какой вид имеет эпюра реактивных давлений под подошвой стенки и с помощью какого приема
ее можно сделать более равномерной.
47. Для какой цели нужно иметь более равномерную эпюру реактивных давлений.
48. Для чего нужен дренаж за стенкой и каким образом влияет наличие воды в засыпке на общее
активное давление грунта на стенку.
49. С какой целью необходимо выполнять мониторинг склонов.

Тема 10. Оценка устойчивости оползнеопасного склона в условиях городской застройки
50. Каким образом удельное сцепление в грунте влияет на величину активного и пассивного
давлений на стену.
51. Каким образом наклон задней грани стены влияет на величину равнодействующей активного
давления грунта на подпорную стенку.
52. Каким образом увеличение шероховатости задней грани влияет на величину равнодействующей
активного давления грунта на подпорную стенку.
53. Что называется активным давлением грунта на стену и когда оно проявляется.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Егоров А.Н.
Шприц М.Л.

Управление
строительством
объектов в условиях
негативного влияния

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63646.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Павлюк Е.Г.
Ботвинёва
Н.Ю.
Марутян
А.С.

Конструкции городских
зданий и сооружений
(основания и
фундаменты,
металлические
конструкции)

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66076.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Шапиро
Д.М.

Нелинейная механика
грунтов

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59119.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Пыхтеева
Н.Ф.
Букша В.В.
Миронова
В.И.

Механика грунтов Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77220.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Ткачева М.В. Инженерно-

геологические условия
строительства
гидрологического
комплекса

Московская
государственная
академия водного
транспорта

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46459.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Околелова
Э.Ю.
Трухина Н.И.

Строительство
высотных зданий.
Оценка эффективности
проектов в условиях
рисков

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/72946.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 сост.
Симановский
А.М.
Челнокова
В.А.

Оценка
гидрогеологических
условий площадки
строительства

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74374.html

по
логину
и
паролю
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8.2.4 Леденёв В.В. Основания и
фундаменты при
сложных силовых
воздействиях (опыты).
Том 1

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/63884.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Леденёв В.В. Основания и
фундаменты при
сложных силовых
воздействиях (опыты).
Том 3

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/85938.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Черныш А.С.
Оноприенко
Н.Н.

Механика грунтов Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80559.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

http://www.iprbookshop.ru/63884.html
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обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


