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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Приобретение студентами навыков, знаний и умений, необходимых для
самостоятельного творческого решения задач освоения подземного пространства для
размещения в нём различных инженерных сооружений и создания условий среды
обитания, необходимых для проживания и жизнедеятельности человека.

Задачи
дисциплины

- Изучение механизма взаимодействия обделки подземных сооружений с грунтовым
массивом;
- Ознакомление с конструкциями подземных сооружений городов;
- Приобретение навыка составления расчетных схем подземных сооружений;
- Ознакомление с методами компьютерного расчета обделок подземных сооружений;
- Ознакомление с технологией строительства подземных сооружений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Ресурсосберегающие технологии строительного
производства
Фундаменты, подпорные стены и ограждения
котлованов

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:
описание сути проектирования подземных
сооружений под существующими
зданиями, в рамках своей
профессиональной деятельности

Тест

УК-1.2 Выявление составляющих
проблемной ситуации и связей
между ними

Студент должен уметь:
выявлять составляющие проектирования
подземных сооружений под
существующими зданиями и связей между
ними, в рамках своей профессиональной
деятельности

Расчетное
задание

УК-1.3 Сбор и систематизация
информации по проблеме

Студент должен уметь:
собирать и систематизировать
информацию по проектированию
подземных сооружений под
существующими зданиями, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание



УК-1.4 Оценка адекватности и
достоверности информации о
проблемной ситуации

Студент обладает навыком:
оценки адекватности и достоверности
информации о проектирование подземных
сооружений под существующими
зданиями, 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
деятельности

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
рамках своей профессиональной
деятельности

Расчетное
задание

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

Студент должен уметь:
выбирать способ обоснования решения
(индукция, дедукция, по аналогии)
проблемной ситуации, в рамках своей
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 уметь:
разрабатывать и представлять
предпроектные решения для
промышленного и гражданского
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Тест

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

Студент должен знать:
критерии оценки технико-экономических
показателей проектов объектов
промышленного и гражданского
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

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:
выбирать меры по борьбе с коррупцией
при разработке проектных решений и
организации проектирования в сфере
промышленного и гражданского
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание



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

Студент должен уметь:
оценивать исходную информацию для
планирования работ по проектированию
подземных сооружений под
существующими зданиями
промышленного и гражданского
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

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
подземных сооружений под
существующими зданиями
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, в
рамках своей профессиональной
деятельности

Расчетное
задание

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

Студент должен знать:
методы контроля разработки проектной
документации подземных сооружений под
существующими зданиями
промышленного и гражданского
строительства, в рамках своей
профессиональной деятельности

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 обладает навыком:
оценки 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. Проблема
освоения
подземного
пространства
городов

Проблема урбанизации населения Земли и
нехватка жизненного пространства городов.
История использования подземного пространства
в городах.
Решение транспортных проблем с помощью
подземного строительства.
Размещение коммуникаций.
Возможности подземного строительства в
условиях плотной городской застройки.
Проблемы обеспечения устойчивости подземных
сооружений.

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. Общие сведения о
подземных
сооружениях
городов

Типы подземных сооружений.
Классификация подземных сооружений по
назначению.
Транспортные, коммуникационные,
гидротехнические, торговые подземные
сооружения.
Подземные хранилища, объекты культуры.
Поперечные сечения, трассы, профили, глубина
заложения подземных сооружений.
Особенности строительства подземных
сооружений в городских условиях.

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. Напряженное
состояние и
разрушение
грунтового
массива

Упругое и предельное состояния грунтов.
Огибающая предельных кругов Мора.
Напряженное состояние нетронутого массива
грунта.
Горизонтальная составляющая напряжений в
предельном состоянии.
Влияние проходки на напряженное состояние
окружающего грунтового массива.
Влияние формы выработки на характер
напряженного состояния.
Возможность самопроизвольного разрушения
окружающего массива грунта.

8.1.2,
8.2.2

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

4. Механизм
взаимодействия
обделки
подземного
сооружения с
массивом грунта

Модели взаимодействия обделки подземного
сооружения с массивом грунта: упругая,
упругопластическая, жесткопластическая.
Аналитическое решение задачи о формировании
зоны неупругих деформаций (разрушения) в
окрестности подземного сооружения.
Роль обделки подземного сооружения в
обеспечении равновесия грунта в пределах зоны
разрушения.
Теория свода естественного равновесия.

8.1.2,
8.2.2

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



5. Расчетные схемы
обделок
подземных
сооружений

Стержневые расчетные схемы с заданными
нагрузками.
Незамкнутые схемы рамного типа, арочные,
сводчатые с прямыми стенками.
Замкнутые шарнирные, бесшарнирные рамные,
кольцевые, сводчатые с обратным сводом.
Расчетные схемы с податливыми опорами.
Расчетные схемы контактного упругого
взаимодействия обделки с грунтом.

8.1.3,
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

6. Методы
определение
нагрузок на
обделки
подземных
сооружений

Определение нагрузок на обделки подземных
сооружений мелкого заложения: вертикальные и
горизонтальные нагрузки.
Определение нагрузок в условиях формирования
свода естественного равновесия.
Определение размеров зоны разрушения.
Влияние размеров и конфигурации зоны
разрушения на величину нагрузки на обделку.
Определение нагрузок путем решения контактной
упругопластической задачи методом конечных
элементов.
Компьютерные модели при определении нагрузок
на обделки.

8.1.4,
8.2.4

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. Конструктивные
схемы обделок
городских
подземных
сооружений

Конструкции обделок подземных сооружений
мелкого заложения: сборные железобетонные
обделки заводского изготовления коммунальных
проходных полупроходных и непроходных
тоннелей прямоугольного сечения.
Обделки из бетонных блоков. Обделки из
железобетонных колец.
Обделки из железобетонных тюбингов.
Монолитные бетонные и железобетонные обделки
тоннелей сводчатого сечения.
Набрызгбетонные обделки.

8.2.5,
8.1.5

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. Технологические
схемы возведения
подземных
сооружений

Котлованный способ.
Способы обеспечения устойчивости вертикальных
откосов: шпунтовые стенки, анкерное укрепление
откосов, укрепление замораживанием, химическое
укрепление, цементация.
Принцип способа «стена в грунте».
Обеспечение устойчивости откосов с помощью
глинистого раствора.
Возведение монолитной и сборной
железобетонной стены.
Технология строительства многоэтажного
сооружения при способе «стена в грунте».

8.2.5,
8.1.5

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. Технология
строительства
подземных
сооружений
открытым
способом

Сущность способов.
Виды котлованов и система их крепления.
Технология ведения работ при котлованном
способе.
Типы подвижных крепей.
Траншейный способ работ.
Сущность способа.
Система крепления траншей.
Технологии «монолитная стена в грунте» и
«сборная стена в грунте». «Кертнерский» способ
строительства

8.2.1,
8.1.6

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. Технология
строительства
подземных
сооружений
закрытым
способом

Способы сооружения тоннелей и проходки
выработок: принципиальные схемы сооружения
тоннеля; сечение выработки и ее отдельные
элементы; способы раскрытия сечения тоннеля;
сооружение тоннелей способом сплошного и
ступенчатого забоев; сооружение тоннелей
способом нижнего уступа.
Сооружение тоннелей горным способом в слабых
грунтах.
Способ опорного ядра, способ опертого свода.
Новоавстрийский способ сооружения тоннелей.
Временное крепление выработок: арочная
полигональная крепь; анкерное крепление
выработок.
Основные виды анкеров с механическим и
химическим закреплением в породе.
Железобетонные анкеры.
Расчет анкерного крепления.
Установочные приспособления для анкерного
крепления.
Набрызгбетон во временном креплении.
Податливые крепи.

8.2.6,
8.1.7

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 4
2. 1.5 0.5 0 1 4
3. 1.5 0.5 0 1 4
4. 1.5 0.5 0 1 4
5. 1.5 0.5 0 1 4
6. 1.5 0.5 0 1 6



7. 1.5 0.5 0 1 6
8. 1.5 0.5 0 1 6
9. 2 1 0 1 6

10. 2 1 0 1 6
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 студенту 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 студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. 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, студенту 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 студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов 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
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту 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 студенту 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.
Тоннель это -

Варианты ответов:
1. Горизонтальная выработка значительного поперечного сечения и, как правило, большой

протяженности, имеющая два выхода на поверхность
2. Горизонтальная выработка большой протяженности, имеющая один выход на поверхность
3. Наклонная выработка значительного поперечного сечения и имеющая непосредственный выход

на поверхность
Вопрос №2.
Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без
крепления в суглинках и глинах допускается при их глубине

Варианты ответов:
1. 1,5 м
2. 1,25 м
3. 1,0 м
4. 2,2 м

Вопрос №3.
При какой глубине траншеи для разработки грунта вручную требуется устройство откосов или
крепление стенок траншеи (котлована)

Варианты ответов:
1. Более 2,0 м
2. Более 2,5 м



3. Более 2,2 м
4. Более 1,5 м

Вопрос №4.
Разработку креплений котлованов и траншей в сыпучих или неустойчивых грунтах по мере обратной
засыпки грунта производят

Варианты ответов:
1. Начиная снизу, удалением одновременно не более 1-й доски по высоте грунта
2. Начиная снизу, удалением одновременно не более 3-х досок по высоте грунта
3. Начиная сверху, удалением одновременно не более 3-х досок по высоте грунта
4. Начиная сверху, удаление количества досок не регламентировано

Вопрос №5.
Как оформляется наряд - допуск на земляные работы

Варианты ответов:
1. Верно 2,3
2. При выполнении земляных работ в зоне пересечения электрических кабелей и кабелей связи, в

зоне действующих трубопроводов
3. При выполнении земляных работ в зоне с возможным патогенным заражением почвы (свалки,

скотомогильники, кладбище и т.п.)
4. При ручной разработке грунта в выемках и траншеях

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-3.11»
Задача 8
Спроектировать шпунтовую стенку с распоркой при высоте Н и шаге распорок s. Методом
последовательного приближения определить h – глубину забиваемой части стенки, подобрать
расчетное сечение шпунтовой стенки, определить толщину стенки δ и усилие Nа. Исходные данные
приведены в таблице 3. Схема к расчету представлена на рисунке 3



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 9
Спроектировать опускной колодец квадратного сечения в плане со стороной b и глубиной опускания
h0. Бетон класса В10 - Rbt = 570 кПа. Данные о грунте: γ, φ. Исходные данные приведены в таблице 4.
Схема к расчету представлена на рисунке 4.



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 10
Требуется определить методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения величину
коэффициента устойчивости Ку грунтового откоса высотой Н и с заложением откоса m. Заданный
грунт в состоянии его природной влажности имеет физико-механические характеристики γ, φ, с.
Исходные данные приведены в таблице 5 Схема к задаче представлена на рис5.



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 11
Определение напряжений в массиве грунта от совместного действия сосредоточенных сил



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 12
Определение напряжений в массиве грунта методом угловых точек

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
Требуется определить методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения величину
коэффициента устойчивости Ку грунтового откоса Н и с заложением m. Заданный грунт в состоянии
его природной влажности имеет физикомеханические характеристики �,�, �. Исходные данные
приведены в таблице 2. Схема к расчету представлена на рисунке 2.



Схема к расчету 

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 13
Определение напряжений в массиве грунта от действия распределенной нагрузки в условиях плоской
задачи



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 14
Определение давления грунта на подпорную стенку

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 15
Определение давления на подпорную стенку от идеально сыпучего грунта с учетом пригруза на
поверхности

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.
Где перечислены все типы крепи в зависимости от ее взаимодействия с окружающими породами

Варианты ответов:
1. Поддерживающая, изолирующая, ограждающая, подпорная, упрочняющая
2. Изолирующая, ограждающая, подпорная, упрочняющая
3. Поддерживающая, изолирующая, подпорная
4. Поддерживающая, изолирующая

Вопрос №2.
Какая из крепей является комбинированной

Варианты ответов:
1. Все перечисленные
2. Набрызг-бетонная
3. Анкерно-металлическая
4. Монолитная бетонная

Вопрос №3.
Форма горной выработки может быть

Варианты ответов:
1. Все перечисленные варианты
2. Эллептическая, подковообразная
3. Бочкообразная, сводчатая
4. Трапецевидная, полигонная

Вопрос №4.
Образцы бетона на качество испытывают через...

Варианты ответов:
1. 28 дней
2. 15 дней
3. 30 дней
4. 18 дней

Вопрос №5.
Самонапрягающийся бетон состоит из...

Варианты ответов:
1. Портландцемент + глиноземестый цемент + гипс
2. Полимерные вяжущие добавки
3. Полимерная добавка + цемент

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 Определить «полезное» расчетное сопротивление сваи по грунту
Требуется: определить длину сваи, определить расчетное сопротивление грунта под нижним концом
сваи и расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, определить
несущую способность висячей забивной сваи, расчетное сопротивление сваи по грунту, «полезное»
расчетное сопротивление сваи по грунту. Исходные данные. Грунтовые условия принимаются по табл.
1 для своего варианта, сваи железобетонные, призматические, сплошного сечения, с размерами
поперечного сечения 300х300 мм, погружаемые с помощью дизельного молота. Конструктивные
особенности здания принимаются по табл. 3. Высота плиты ростверка hр = 0,4 м, толщина
конструкции пола подвала hcf = 0,2 м. Таблица 1 Варианты грунтов основания

Номер варианта Мощность слоев, м Номера слоев грунта Номер варианта Мощность слоев, м Номера слоев грунта

1 0,4 2,2 3,6 1-8-10-12 13 0,4 2,4 3,8 1-18-14-15

2 0,6 3,2 4,4 1-6-14-26 14 0,5 3,0 4,8 1-16-2-23

3 0,5 3,8 4,6 1-3-22-19 15 0,4 3,6 4,4 1-22-4-11

4 0,3 3,3 4,8 1-9-18-21 16 0,3 3,2 4,6 1-6-18-26

5 0,4 3,6 4,3 1-7-14-23 17 0,4 3,4 4,0 1-8-14-13

6 0,6 2,2 5,4 1-5-11-24 18 0,3 2,5 5,4 1-6-14-26

7 0,4 4,2 4,8 1-2-17-23 19 0,4 4,1 4,5 1-3-7-20

8 0,6 4,2 4,7 1-8-22-21 20 0,4 4,0 4,5 1-5-25-23

9 0,5 3,4 3,4 1-4-16-15 21 0,3 3,3 3,8 1-3-17-24

10 0,6 2,2 4,6 1-7-14-26 22 0,5 2,1 4,7 1-6-10-21

11 0,3 3,5 4,1 1-6-18-12 23 0,4 3,8 4,4 1-2-18-12

12 0,6 3,4 4,2 1-4-9-23 24 0,5 4,4 4,0 1-5-14-23

Таблица 3 Варианты исходных данных для расчета ленточного свайного фундамента

Номер
варианта

Среднесуточная температура
воздуха в подвале, °С

Толщина
фундаментной
стены bo, м

Глубина
подвала db ,
м

Глубина сезонного
промерзания грунта, м

Погонная нагрузка на обрез
фундамента Р 0 , кН/м

1 0,0 0,60 1,75 1,75 330,5

2 5,0 0,50 1,7 1,3 350,4

3 12 0,50 1,8 1,5 400,8

4 17 0,50 1,5 1,2 280,6

5 15 0,60 1,75 2,05 380,4

6 8 0,60 1,4 2,3 320,4

7 14 0,60 2,0 2,4 340,2

8 20 0,60 1,3 2,1 290,4

9 18 0,60 1,2 1,8 360,5

10 22 0,50 1,7 1,6 420,1

11 11 0,50 1,4 1,4 295,4

12 9,5 0,60 1,2 2,2 365,0



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-1.3»
Задача 2
- Определение нормативных и расчетных значений характеристик грунтов
Определение нормативных и расчетных значений характеристик грунтов Для инженерно-
геологического элемента, представленного суглинками, было выполнено восемь определений
плотности грунта х, т /м3. Результаты определений и необходимые для дальнейших расчетов
вычисления приведены в табл. 1
Таблица 1
Результаты определений

№ п/п хi хi х – хi |х – хi | 2

1 1,50 14,7 0,57 0,325

2 1,52 14,896 0,374 0,139

3 1,58 15,48 -0,21 0,044

4 1,60 15,68 -0,41 0,168

5 1,53 14,99 0,28 0,078

6 1,55 15,19 0,08 0,0064

7 1,59 15,58 -0,31 0,096

8 1,60 15,68 -0,41 0,168

Задача 2.1 Требуется определить величину сжимающих напряжений z по глубине основания,
построить эпюру его распределения под центром (точка М) и углом (точка С) загруженного
прямоугольного фундамента размером lхb = 4х2 м на глубине z = 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5;
5,0; 5,5 и 6,0 м от поверхности при внешней нагрузке интенсивностью р = 200 кПа.

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-1.4»
Задача 3
Требуется определить глубину сжимаемой толщи для отдельностоящих фундаментов размерами 4х4;
4х2,8; 4х2,2; 4х1,7; 4х1,3 и 4х0,8 м методами элементарного послойного суммирования и
эквивалентного слоя грунта. Исходные данные: глубина заложения фундаментов d = 1,6 м,
дополнительное давление по подошве фундаментов рdop = рII – zg0 = 200 кПа.
Инженерно-геологические условия участка строительства представлены следующими
напластованиями грунтов:
1. Песок средней крупности, плотный: толщина h1 = 3,0 м; х1,II = 17 кН /м3; х1 = 14 %; E1 = 30 МПа;
х1 = 0,25.
2. Глина текучепластичная: толщина h2 = 2,0 м; х2,II = 18,2 кН /м3; х2 = 36 %; E2 = 5 МПа; х2 = 0,40.
3. Супесь пластичная: толщина h3 = 1,0 м; х3,II = 19 кН / м3; х3 = 22 %; E3 = 17 МПа; х3 = 0,30.
4. Песок мелкий, средней плотности: толщина h4 = 1,0 м; х4,II = = 19,2 кН /м3; х4 = 16 %; E4 = 17
МПа; х4 = 0,30.
5. Супесь пластичная: толщина h5 = 2,5 м; х5,II = 20 кН / м3; х5 = 29 %; E5 = 18 МПа; х5 = 0,30.

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 4
Расчёт опускного колодца на монтажные нагрузки
Сконструировать опускной колодец квадратной формы в плане со стороной b и глубиной опускания
h0.
Исходные данные приведены в таблице 4. Класс бетона для всех вариантов В15 (Rb = 8500 кПа, Rbt =
750 кПа).



Таблица 4 Исходные данные для задачи

№ варианта Ширина колодца b, м Глубина опускания h0, м Удельный вес грунта, кН/м3 Угол внутреннего трения грунта, град

1 8 14 18 30

2 9 15 18,5 34

3 10 16 18,8 35

4 11 17 18,3 33

5 12 18 18,5 30

6 13 9 18,1 32

7 14 10 18 30

8 15 11 18,1 31

9 16 12 18,2 32

10 7 13 18,2 33

11 8 14 18,3 34

12 9 15 18,4 35

13 10 16 18,5 36

14 11 17 18,6 37

15 12 18 18,7 30

16 13 19 18,8 31

17 14 20 17 32

18 15 9 17,1 33

19 16 10 17,2 34

20 7 11 17,2 35

21 8 12 17,3 36

22 9 13 17,4 37

23 10 14 17,5 30

24 11 15 17,6 31

25 12 16 17,7 32

26 13 17 17,8 33

27 14 18 18,3 34

28 15 19 18,5 35

29 8 20 18,1 36

30 9 18 18 37

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 5
Определение давления на подпорную стенку от идеально сыпучего грунта
Условия задачи. Подпорная стенка высотой Н с абсолютно гладкими вертикальными гранями и
горизонтальной поверхностью засыпки грунта за стенкой имеет заглубление фундамента h. Определить
активное и пассивное давление сыпучего грунта на подпорную стенку. Исходные данные приведены в
табл. 5.
При построении расчетной схемы и эпюр активного и пассивного давлений грунта на подпорную
стенку следует принимать масштаб расстояний 1:50, масштаб давлений 25 кПа в 1 см.
Таблица 5 Исходные данные

№ п/п Н, м h, м
Грунт сыпучий Грунт связный

q, кПа
град кН/м3 град кН/м3 c, кПа

1 6,0 1,80 17 19,6 16 20,5 16 150

2 8,0 2,20 21 21,5 19 19,8 18 220

3 7,0 2,00 16 20,6 17 20,2 15 160

4 5,0 1,90 14 19,1 18 20,9 21 150

5 9,0 2,50 25 20,3 21 20,8 23 180

6 4,0 1,60 18 21,8 20 19,7 19 120

7 6,0 1,90 12 20,8 14 20,6 14 240

8 10,0 3,20 19 19,4 22 19,8 22 200

9 8,0 2,30 16 20,4 23 19,6 20 150

10 7,0 2,40 20 21,3 19 20,4 25 140

11 5,0 1,5 24 20,1 15 19,7 24 130

12 6,5 2,2 19 19,4 10 20,4 27 270

13 9,5 2,6 17 21,1 17 20,8 24 210

14 7,0 2,0 24 20,5 16 19,4 26 190

15 12,0 3,2 21 19,6 17 20,3 27 185

16 11,0 3,4 26 21,1 14 20,7 27 160

17 6,5 2,7 24 20,4 18 19,8 23 200

18 7,5 1,8 28 21,4 20 20,4 24 270

19 8,5 2,1 30 19,7 16 19,4 29 180

20 9,0 2,6 17 20,7 18 20,0 27 195

21 13,0 3,9 24 21,3 14 19,7 27 165

22 9,5 2,5 20 19,8 13 19,8 24 170

23 6,5 1,8 21 20,6 18 20,7 26 210

24 8,5 2,4 19 19,4 20 20,3 18 150

25 11,0 3,2 27 21,5 17 19,4 29 170

26 13,5 3,4 26 20,6 21 19,9 17 160

27 7,5 2,4 21 19,4 16 19,2 26 180

28 9,0 2,8 19 21,6 17 20,6 27 200

29 15,0 4,1 22 20,2 13 20,4 28 240

30 12,5 3,2 27 21,0 12 20,8 27 180



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 6
Подпорная стенка высотой Н с абсолютно гладкими вертикальными гранями и горизонтальной
поверхностью засыпки грунта за стенкой имеет заглубление фундамента h′. Определить активное и
пассивное давление грунта на подпорную стенку при различных случаях загружения и грунтовых
условиях: а) грунт сыпучий; б) грунт сыпучий с пригрузом интенсивностью q, кПа; в) грунт связный.
Исходные данные приведены в таблице 1. Схема к расчету представлена на рисунке 1.



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. Проблема освоения подземного пространства городов

1. Пещерные жилища и храмы.
2. Градостроительство и практика использования подземного пространства в современных условиях.
3. Вопросы регулирования подземного пространства.
4. Общие принципы классификации подземных сооружений.
5. Подземный город в проектах планировки и застройки.

Тема 2. Общие сведения о подземных сооружениях городов
6. Инструментальные и органолептические методы инженерных изысканий при обследовании
зданий.



7. Основные разделы и условия договора.
8. Цели и состав технического задания на проведение инженерных изысканий.
9. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.

Тема 3. Напряженное состояние и разрушение грунтового массива
10. Методы определения модуля деформации грунта.
11. Методы определения показателей прочности грунта, их достоинства и недостатки.
12. Эффективное и нейтральное давления в грунтовом массиве.
13. Распределение напряжений в грунтовом массиве от равномерно распределенной нагрузки
14. Напряжения, возникающие в массиве от собственного веса грунта (природные давления).

Тема 4. Механизм взаимодействия обделки подземного сооружения с массивом грунта
15. Давления грунта на ограждения (активное и пассивное давления).
16. Давление в случае несвязного грунта, вертикальной грани стенки и отсутствия пригрузки на
горизонтальной поверхности засыпки.
17. Давление грунта на стенку с учетом равномерно распределенной пригрузки на горизонтальной
поверхности засыпки.
18. Давление связного грунта на стенку.
19. Распределение напряжений в грунтовом массиве от полосовой и линейной нагрузок

Тема 5. Расчетные схемы обделок подземных сооружений
20. Требование к проектированию трассы железнодорожных и автодорожных тоннелей в плане и
профиле.
21. Габариты и внутреннее очертание обделок железнодорожных тоннелей.
22. Габариты и внутреннее очертание обделок автодорожных тоннелей.
23. Конструкции обделок автодорожных и железнодорожных тоннелей, сооружаемых горным
способом.
24. Обделки из набрызгбетона. Конструкции, область применения.

Тема 6. Методы определение нагрузок на обделки подземных сооружений
25. Основы расчета обделок гидротехнических тоннелей по предельным состояниям (нагрузки,
воздействия и их сочетания).
26. Применение методов строительной механики к расчету подземных сооружений.
27. Применение механики твердого деформируемого тела к расчету подземных сооружений.
28. Применение численных методов в расчетах подземных сооружений.
29. Гидроизоляция подземных сооружений.
30. Дренаж подземных сооружений.

Тема 7. Конструктивные схемы обделок городских подземных сооружений
31. Классификация по принципиальной схеме развития трасс, по характеру эксплуатации, глубине
заложения, объемно-планировочному решению, станций, вестибюлей и др. помещений.
32. Подземные и полуподземные автомобильные стоянки и гаражи.
33. Положительные факторы подземного пространства ( изолированность подземных пространств от
внешнего мира, естественная защита от шума).
34. Обделки из монолитного бетона и железобетона.
35. Сборные обделки.

Тема 8. Технологические схемы возведения подземных сооружений
36. Состав организационно-технологической документации.
37. Проект производства работ, его виды и состав.
38. Генеральный план строительной площадки.
39. Календарное планирование.
40. Технологические карты на различные виды общестроительных работ, виды и состав.

Тема 9. Технология строительства подземных сооружений открытым способом
41. Технологические схемы возведения подземной части здания.



42. Технология устройства подземной части зданий на основе свайных фундаментов, сборных
элементов, монолитного бетона.
43. Технология возведения подземной части крупнопанельных зданий.
44. Возведение фундаментов в вытрамбованных котлованах.
45. Прокладка наружных коммуникаций: способы прокладки трубопроводов; состав процессов при
прокладке наружных трубопроводов.

Тема 10. Технология строительства подземных сооружений закрытым способом
46. Механизмы и оборудование для разработки грунта.
47. Буровзрывной способ разработки грунта.
48. Паспорт буровзрывных работ.
49. Оборудование для бурения шпуров и скважин.
50. Горнопроходческие комбайны.
51. Механизмы и оборудование для уборки породы.

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. Спутник
6. AnyLogic
7. ArgoUML
8. ARIS EXPRESS
9. Erwin

10. GNS 3
11. Inkscape
12. iTALC
13. Microsoft SQL Server Management Studio
14. Maxima
15. Microsoft Visio
16. Microsoft Visual Studio
17. MPLAB
18. Oracle VM VirtualBox
19. Notepad++
20. Консультант+
21. Paint .NET
22. SciLab
23. WinAsm
24. Revit
25. LIRA-SAPR
26. AutoCAD
27. «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. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

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

2. Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов и технической
механики, включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, обеспечивающие
тематические иллюстрации, учебно-наглядные пособия,
доска,экспериментальная установка «Определение напряжений при чистом
изгибе», экспериментальная установка «Устойчивость продольно – сжатого
стержня», набор образцов светопрозрачных конструкций, коллекция
метаморфических горных пород, коллекция магматических горных пород,
коллекция осадочных горных пород, Шкала твердости минералов (Шкала
МООСА), фасадная теплоизоляционная система, образцы утеплителей
(натуральный не горючий утеплитель, сыпучий энергоэффективный
утеплитель и др.), композитная сетка

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 Новиков
Е.А.
Шкуратник
В.Л.

Физико-технический
контроль и мониторинг при
освоении подземного
пространства городов

Издательский Дом
МИСиС

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65416.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 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

8.1.3 Зерцалов
М.Г.
Никишкин
М.В.

Введение в механику
подземных сооружений

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57036.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Мельник
В.В.
Абрамкин
Н.И.
Виткалов
В.Г.

Подземная геотехнология.
Основы технологии
сооружения участковых
подземных горных
выработок

Издательский Дом
МИСиС

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64192.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/65416.html
http://www.iprbookshop.ru/59119.html
http://www.iprbookshop.ru/57036.html
http://www.iprbookshop.ru/64192.html


8.1.5 Протасевич
А.М.

Строительная теплофизика
ограждающих конструкций
зданий и сооружений

Вышэйшая школа 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35550.html

по
логину
и
паролю

8.1.6 Карпова
О.В.
Логанина
В.И.
Петрянина
Л.Н.

Контроль качества в
строительстве

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19519.html

по
логину
и
паролю

8.1.7 Дерюшев
Л.Г.

Надежность сооружений
систем водоснабжения

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57046.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 сост.

Устинов
Д.В.
Казаченко
С.А.

Подземные сооружения и
конструкции

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39647.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Кашкинбаев
И.З.
Кашкинбаев
Т.И.

Механика грунтов,
основания и фундаменты

Нур-Принт 2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69141.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Протосеня
А.Г.
Долгий И.Е.
Очкуров
В.И.

Строительство горных
предприятий и подземных
сооружений

Национальный
минерально-
сырьевой
университет
«Горный»

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71705.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Комаров
А.С.
Ружицкая
О.А.

Технология строительства
систем и сооружений
водоснабжения и
водоотведения

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20042.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Меламед
А.М.

Правила безопасности
опасных производственных
объектов, на которых
используются подъемные
сооружения, в вопросах и
ответах

ЭНАС 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28861.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Никифорова
Н.С.

Обеспечение сохранности
зданий в зоне влияния
подземного строительства

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/47999.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
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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;
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
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