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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Познакомить студентов с основными методами работы с грунтом в строительстве, экскавации котлованов,

поддержании стенок котлованов, способах изменения свойств слабых, структурно-неустойчивых грунтов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность

2.1.2 Геология

2.1.3 Геодезия

2.1.4 Строительные материалы

2.1.5 Основы САПР

2.1.6 Строительные машины

2.1.7 Строительная физика

2.1.8 Сопротивление материалов

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Технологию ведения земляных работ, используемые машины и механизмы, способы изменения свойств

грунта.

Уровень 2 Технологию ведения земляных работ, используемые машины и механизмы, способы изменения свойств

грунта, общие сведения о способах возведения подземных сооружений, методы проектирования параметров

земляных работ

Уровень 3 Технологию ведения земляных работ, используемые машины и механизмы, способы изменения свойств

грунта, методы проектирования параметров земляных работ, технологию устройства "стены в грунте",

"опускного колодца"

Уметь:

Уровень 1 Производить подсчет объемов выемки грунта при проектировании котлованов

Уровень 2 Производить подсчет объемов выемки грунта при проектировании котлованов, проектировать забой и

расчитывать эксплуатационную производительность экскаватора

Уровень 3 Производить подсчет объемов выемки грунта при проектировании котлованов, проектировать забой и

расчитывать эксплуатационную производительность экскаватора, подсчитывать объем насыпи и выемки при

вертикальной планировке

Владеть:

Уровень 1 Навыками подсчета объемов выемки грунта при проектировании котлованов

Уровень 2 Навыками  подсчета объемов выемки грунта при проектировании котлованов, проектирования забоя и

расчета эксплуатационной производительности экскаватора

Уровень 3 Навыками  подсчета объемов выемки грунта при проектировании котлованов, проектирования забоя и

расчета эксплуатационной производительности экскаватора, подсчета объема насыпи и выемки при

вертикальной планировке

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Технологию ведения земляных работ, используемые машины и механизмы, способы изменения свойств грунта,

методы проектирования параметров земляных работ, технологию устройства "стены в грунте", "опускного

колодца" (ПК-4)

3.2 Уметь:

3.2.1 Производить подсчет объемов выемки грунта при проектировании котлованов, проектировать забой и расчитывать

эксплуатационную производительность экскаватора, подсчитывать объем насыпи и выемки при вертикальной

планировке (ПК-4)

3.3 Владеть:
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3.3.1 Навыками  подсчета объемов выемки грунта при проектировании котлованов, проектирования забоя и расчета

эксплуатационной производительности экскаватора, подсчета объема насыпи и выемки при вертикальной

планировке (ПК-4)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Основные

положения

1.1 Введение. Основные положения /Лек/ Л2.2

Э2 Э3

2 ПК-45

1.2 Технология ведения земляных

работ /Лек/ Э1 Э2

2 ПК-45

1.3 Общие сведения о возведении

подземных сооружений /Лек/ Э1 Э2

2 ПК-45

1.4 Способы поддержания стенок

котлованов при открытом методе

разработки /Лек/

Л2.1

Э1 Э2

2 ПК-45

1.5 Ограждение из вертикальных

элементов с забиркой (балочной

ограждение) /Ср/

Э2 Э4 Э5

4 ПК-45

1.6 Вертикальная планировка грунта на

строительной площадке. Определение

отметок и построение линии нулевых

работ /Пр/

Л2.2

Э1 Э2

2 ПК-45 2 Работа в

малых группах

1.7 Вертикальная планировка грунта на

строительной площадке. Определение

объемов грунта выемки и насыпи /Пр/

Л2.2

Э1 Э2

4 ПК-45

1.8 Выбор метода производства земляных

работ /Пр/

Л2.2

Э1 Э2

4 ПК-45

1.9 Замораживание грунта /Ср/

Э2 Э3 Э4

10 ПК-45

1.10 Инъекционное закрепление

грунтов /Ср/ Э2 Э3 Э4

12 ПК-45

1.11 Закрепление грунтовыми анкерами /Ср/

Э2 Э3 Э4

10 ПК-45

Раздел 2. Геотехнологические методы

в строительстве

2.1 Шпунтовое ограждение /Лек/ Л2.1

Э2 Э3 Э4

2 ПК-45

2.2 Свайное ограждение /Лек/ Л2.1

Э2 Э3 Э4

2 ПК-45

2.3 Струйная технология (jet-

grouting) /Лек/

Л2.1

Э2 Э3 Э4

2 ПК-45

2.4 Технология устройства опускных

колодцев /Лек/ Э2 Э3 Э4

2 ПК-45

2.5 Технология «стена в грунте» для

устройства подземных

сооружений /Ср/

Э2 Э3 Э4

20 ПК-45

2.6 Технология возведения заглубленных

подземных сооружением

полузакрытым способом /Ср/

Э2 Э3 Э4

20 ПК-45

2.7 Проектирование забоя одноковшового

экскаватора /Пр/

Л2.2

Э1 Э2 Э4

2 ПК-45 2 Работа в

малых группах

2.8 Составление калькуляции трудозатрат

для земляных работ /Пр/

Л2.2

Э1 Э2 Э4

2 ПК-45 2 Работа в

малых группах

2.9 Составление календарного плана

производства работ /Пр/ Э1 Э2 Э4

2 ПК-45 2 Работа в

малых группах

2.10 Проведение экзамена /Экзамен/ Л2.1 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

35.7 ПК-45

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации
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3.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0.3 ПК-45

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к первой контрольной точке

1. Место земляных работ в промышленном и гражданском строительстве.

2. Какие объекты сооружаются открытым способом?

3. Какие объекты требуют разработки глубоких котлованов?

4. Что ограничивает ведение земляных работ в городских условиях?

5. Перечислите виды земляных работ.

6. Зачем необходима комплексная механизация при ведении земляных работ?

7. Приведите примеры землеройных машин.

8. Приведите примеры землеройно-транспортных машин.

9. Почему в промышленном и гражданском строительстве наибольшее распространение получили одноковшвые

эксакаваторы?

10. Перечислите сменное землеройное оборудование одноковшовых экскаваторов.

11. Поясните понятие «лобовая проходка».

12. Поясните понятие «боковая проходка».

13. Экскаваторы оборудованные каким рабочим органом используют для разработки грунта находящегося ниже

уровня стоянки?

14. Зачем необходимо оставлять недобор грунта на дне котлована при работе экскаватора?

15. Какие операции может выполнять скрепер?

16. Поясните процесс планировки площадки бульдозерами.

17. Опишите процесс механизированного уплотнения насыпного грунта.

18. В чем заключается специфика производства земляных работ в зимних условиях?

19. Какие особенности имеет ведение земляных работ в жарких климатических условиях?

20. Зачем необходима вертикальная планировка строительного участка?

21. Какие сооружения могут быть расположены ниже уровня земной поверхности (перечислить типы)?

22. В чем отличие открытого от закрытого способа строительства подземных сооружений? Область применения.

23. Какова максимальная глубина котлованов, отрываемых при возведении зданий в РФ в настоящее время?

24. Чем ограничена максимальная глубина котлованов в настоящее время?

25. Назовите способы поддержания стенок котлована? Область применения, достоинства и недостатки.

26. Классификация креплений котлованов.

27. Расскажите об ограждающих конструкциях, используемых при экскавации котлованов.

28. Назовите методы укрепления грунта, используемые при экскавации котлованов.

29. За счет чего оказывает отпор грунту ограждение из вертикальных элементов с забиркой (балочной ограждение)?

30. В чем суть метода ограждения котлована вертикальными элементами с забиркой (балочной ограждение)?

31. Перечислите достоинства и недостатки метода ограждения котлована вертикальными элементами с забиркой

(балочной ограждение).

32. Опишите технологию изготовления ограждения котлована из вертикальных элементов с забиркой (балочной

ограждение).

33. Для чего нужна вертикальная планировка участка строительства?

34. Что такое «черные отметки»?

35. Что такое «красные отметки»?

36. Что такое «средняя планировочная отметка».

37. Что такое «рабочие отметки»?

38. Как осуществляют подбор механизации для выполнения земляных работ?

Вопросы ко второй контрольной точке

39. Из каких материалов изготавливают шпунт? Достоинства и недостатки.

40. Какой формы бывает шпунт?

41. Какие факторы ограничивают применения шпунта?

42. Способы погружения шпунта? Достоинства и недостатки.

43. Ограждения котлована из свай.

44. Конструкции ограждений котлована из свай.

45. Технология изготовления ограждений котлована из свай.

46. Достоинства и недостатки ограждения котлована из свай.

47. Суть струйная технология (jet-grouting) закрепления грунта.

48. Какие виды струйной технологии закрепления грунта вы знаете?

49. Какова область применения струйной технологии закрепления грунта вы знаете?

50. В чем разница между инъекционной и струйной технологиями закрепления грунта?

51. Можно ли использовать в струйной технологии цементно-песчаные растворы для закрепления грунта?
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52. Что представляет из себя опускной колодец?

53. Перечислите основные циклы при устройстве опускных колодцев.

54. Виды опускных колодцев по способу изготовления?

55. Перечислите достоинства и недостатки монолитных и сборных колодцев.

56. Опишите назначение и конструкцию ножевой части.

57. Зачем нужна тиксотропная рубашка?

58. Какой формы поперечного сечения в плане бывают опускные колодцы?

59. Опишите назначение и конструкцию основания под ножевую часть?

60. Как осуществляется наращивание стенок опускного колодца?

61. Опишите способы гидроизоляции стенок и днища опускного колодца.

62. Способы разработки грунта при погружении опускного колодца?

63. Опишите способы устройства днища.

64. В чем разница методов подводного бетонирования днища опускного колодца: методом вертикально

перемещающейся трубы (ВПТ) и методом восходящего раствора (ВР).

65. Как вы считаете, какие достоинства и какие недостатки присущи методу «опускной колодец»?

66. Какие ограничения есть по условиям применения метода «опускной колодец»?

67. Предложите свой метод, с помощью которого можно выполнить возведение фундамента в тех же условиях, что и

метод «опускной колодец»?

68. В чем заключается сущность технологии «стена в грунте»?

69. Перечислите разновидности метода «стена в грунте»?

70. Область применения метода «стена в грунте».

71. Перечислите типы способов сооружения стены в грунте? Охарактеризуйте их.

72. Поясните понятие «тиксотропность»?

73. Назовите особенности бентонитовых глин?

74. В каких условиях нецелесообразно применение способа «стена в грунте»?

75. Опишите поэтапность возведение «стены в грунте»?

76. Бетонирование с помощью метода подъема бетонолитных труб?

77. Опишите возведение сборно-монолитного вариант «стена в грунте».

78. Перечислите и опишите способы закрепления стен.

79. Опишите оборудование, применяемое для отрывки траншеи.

80. Для чего нужны разделители захваток, типы, порядок использования.

81. Опишите технологию ведения работ при возведении здания полузакрытым способом «top-down» (сверху-вниз).

82. Приведите классификацию методов строительства «сверху-вниз» или полузакрытых методов строительства

подземных частей зданий и заглубленных сооружений?

83. Приведите классификацию метода сверху-вниз по использованию перекрытий в уровне земли для размещения

временных строительных площадок.

84. В каких условиях целесообразно применение полузакрытых методов строительства подземных частей зданий и

заглубленных сооружений?

85. Перечислите преимущества полузакрытых методов строительства подземных частей зданий и заглубленных

сооружений.

86. Перечислите недостатки полузакрытых методов строительства подземных частей зданий и заглубленных

сооружений.

87. Расскажите о технологии возведения грунтовых подушек.

88. Расскажите об устройстве фундаментов в вытрамбованных котлованах.

89. Расскажите о методе уплотнения грунта предварительным замачиванием.

90. Расскажите о проектировании параметров забоя одноковшового экскаватора.

91. Расскажите о порядке составления калькуляции затрат труда при ведении земляных работ.

Экзаменационные вопросы

1. Геотехнологические методы в промышленном и гражданском строительстве.

2. Земляные работы в строительстве.

3. Комплексная механизация земляных работ.

4. Специфика выполнения земляных работ в зимних условиях.

5. Вертикальная планировка участка строительства.

6. Ограждение котлована вертикальными элементами с забиркой (балочное).

7. Классификация способов поддержания стенок котлованов.

8. Шпунтовое ограждение котлована.

9. Ограждение котлована из свай.

10. Струйная технология (jet-grouting) закрепления грунта.

11. Сооружение котлована методом «стена в грунте».

12. Сооружение котлована методом «опускной колодец».

13. Ведение работ при возведении здания полузакрытым способом «top-down» (сверху-вниз)

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержание ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в
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Приложении 1 к РПД.

Вопросы для промежуточной аттестации

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Дикий, Р. В.,

Кузнецов, С. А., Гос.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Разработка и исследование грунтоуплотняющего устройства

шагающего типа: моногр.

Шахты: ЮРГУЭС, 2009

Л2.2 Красновский, Б. М. Промышленное и гражданское строительство в задачах с

решениями: учеб. пособие для вузов

М.: АСВ, 2013

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Михайлов, А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум : учебно-практическое пособие / А.Ю.

Михайлов. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - 197 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9729-0140-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466468 (Основная

литература)

Э2 Николенко Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Ю.В. Николенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2009. — 204 c.

— 978-5-209-03114-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11446.html (Основная литература)

Э3 Николенко Ю.В. Технология возведения зданий и сооружений. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Ю.В. Николенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2010. — 188 c.

— 978-5-209-03455-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11447.html (Основная литература)

Э4 Самойлов, В.С. Справочник строителя / В.С. Самойлов, В.С. Левадный ; под ред. В.Е. Рубайло ; худож. Т.Г. Панова,

М.П. Раскосова. - М. : Аделант, 2008. - 480 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241937 Дополнительная

литература

Э5 Технология возведения зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Машкин

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 133 c. — 978-5-4487-0279-2.

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76794.html (Дополнительная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 1. Windows 10 Ent.

6.3.1.2 2. Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

6.3.1.3 3. Autodesk AutoCAD 2017.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 1. Справочная правовая система Консультант Плюс.

6.3.2.2 2. Информационно-правовая система «Законодательство России».

6.3.2.3 3. Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека".

6.3.2.4 4. Информационно-поисковая система по базе данных патентной информации федерального государственного

бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная аудитория для проведения лекционных, практических занятий укомплектованная необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации

студентам.

7.2 Аудитория для проведения лекционных и практических занятий - 1405 Учебная лаборатория «Инженерное

обеспечение строительства».

7.3 При проведении занятий используется следующее оборудование:

7.4 Экран настенный Cactus Wallscreen 150х150,84" - 1шт.

7.5 Ноутбук ASUS M  6BOONe PM - 1шт.

7.6 Проектор BenQ  МХ 507 - 1 шт.

7.7 Стол двух тумбовый- 1 шт.
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7.8 Стол ученический- 14 шт.

7.9 Стул полумягкий- 1 шт.

7.10 Стул жёсткий- 28 шт.

7.11 Доска одноэлементная ДА-12- 1 шт.

7.12 Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

7.13 Мультимедийный компьютерный класс 1417 , укомплектованный  необходимой специализированной мебелью,

техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации.

7.14 Стул под компьютер -2

7.15 Доска аудиторная поворотная -1

7.16 ПКCore 2 DUO -2

7.17 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.18 Компьютерный стол -23

7.19 Стол для компьютера -1

7.20 Стул ученический -25

7.21 Кабинет для индивидуальных консультаций кафедры «Строительство и техносферная безопасность» 1408

7.22 - Доска одноэлементная ДА-12 (150х100) - 1 шт.

7.23 - Монитор 17 Beng TFT  FP71G+8ms - 1 шт.

7.24 - Монитор 17"LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.25 - ПК Core2 Duo2 - 1 шт.

7.26 - ПК Pentium-4CT-2 - 1 шт.

7.27 - Персональный  компьютер - 1 шт.

7.28

7.29

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД.


