
 



 



 

 

 

 

 

 

  



1.Цели освоения дисциплины  

Основными целями учебной дисциплины М1.В.ДВ.4  «Технология возведения подземных 

зданий и сооружений» являются: 

-усвоение и понимание студентами специфики возведения крупнопанельных, монолитных 

зданий и сооружений; 

-получение навыков работы с нормативной и технической документацией, используемой при 

возведении различных типов зданий и сооружений ; 

-получение самостоятельного овладения новыми знаниями в области технологии возведения 

зданий и сооружений. 

 

Задачами дисциплины являются: 

-изучениесовременных технологий возведения зданий и сооружений; -изучение основных 

методов выполнения отдельных видов и комплексов строительно-монтажных работ; 

 -изучение методов технологической увязки строительно-монтажных работ;  

-изучение методик проектирования основных параметров технологического процесса на 

различных стадиях возведения здания; 

 -содержание и структуру проектов производства работ на возведение зданий и сооружений; 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина Технология возведения подземных зданий и сооружений относится к 

вариативной части учебного плана М.1. Дисциплина «Технология возведения подземных 

зданий и сооружений» базируется на знаниях строительных материалов, строительных  

машин и оборудования, строительных конструкций. 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: 

«Технология возведения специальных инженерных  сооружений», «Организация и 

управление в строительстве» и смежной для «Технология возведения зданий из монолитного 

железобетона» и «Основы организации и управления  в строительстве» 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины М1.В.ДВ.4  «Технология возведения подземных зданий и 

сооружений» студент должен приобрести знания, умения, владения и профессиональные 

компетенции. 

знать:  

- современные технологии возведения зданий и сооружений;  

- основные методы выполнения отдельных видов и комплексов строительно-монтажных 

работ; 

- методы технологической увязки строительно-монтажных работ; 

- методику проектирования основных параметров технологического процесса на различных 

стадиях возведения здания;  

-содержание и структуру проектов производства работ на возведение зданий и сооружений; 



 уметь:  

- запроектировать общий и специализированные технологические процессы;    - 

разрабатывать графики выполнения строительно-монтажных работ;- разрабатывать 

строительный генеральный план на разных стадиях возведения зданий и сооружений; 

- формировать структуру строительных работ; осуществлять вариантное проектирование 

технологий возведения зданий и сооружений (в том числе с применением ЭВМ);  

-разрабатывать проекты производства строительно-монтажных работ, параметры различных 

технологий возведения зданий и сооружений; 

 Владеть:  

-инженерной терминологией и профессиональными знаниями в области технологии 

возведения зданий и сооружений;                                                                           - навыками 

работы с нормативной и технической документацией, используемой привозведения зданий и 

сооружений; - навыки самостоятельного овладения новыми знаниями в области технологии 

возведения зданий и сооружений; 

-навыками определения материально-технических и трудовых ресурсов, необходимых для 

возведения различных зданий и сооружений;  

3.    Компетенцииобучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины: 

        Студент по направлению подготовки 08.04.01. «Строительство» в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

после изучения дисциплины М1.В.ДВ.4  «Технология возведения подземных зданий и 

сооружений» должен обладать следующими компетенциями: 

 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ПК-3 обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного 

обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования 

ПК-4 способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования 

ПК-7 способностью разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности 

ПК-13 способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов 

производственной деятельности 

 

  



4. Структура и содержание дисциплины «Технология возведения подземных  зданий и 

сооружений»   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108 часов, в 

том числе – лекционных 17 часа, практических 17 часов, СРС-38 часов, форма 

отчѐтности: 2 семестр –экзамен. 

 

4.1. Содержание дисциплины. 

№ 

п.п

. 

 

Раздел дисциплины. 

Тема лекции и вопросы 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре). Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
Л

К 
ПЗ ЛБ СР 

1. Лекция №1. 

Тема: «Общие положения, термины и 

определения» 

1. Общие сведения о подземных 

частях зданий и сооружений.  

2. Основания подземных зданий и 

сооружений.  

3. Подготовка площадки под 

строительство подземных частей 

зданий и сооружений  

2 1-3 2 2  6 Входная к/р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лекция №2  

Тема: «Инженерно геологические и 

инженерно геодезические изыскания 

и подготовка оснований» 

1. Инженерно геологические и 

геодезические изыскания.  

2. Понижение УГВ  

3.Исскуственное закрепление 

грунтов.  

2 5 4 4  6 Аттестационная 

к/р №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Лекция №3  

Тема: Устройство фундаментов под 

здания и сооружения.  

1. Устройство обычных 

фундаментов (сборных и 

монолитных) 

2. Устройство свайных 

фундаментов. 

2 7 4 2  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Лекция №4 

Тема: «Возведение подземных частей 

методом «стена в грунте» 

1. Разработка траншей под «стену в 

грунте» 

2. Суспензии для укрепления стенок 

траншей от осыпания. 

3. Монолитная и сборная «стена в 

грунте» 

2 9-

11 

2 4  7 Аттестационная 

к/р №2 

 

 

 

5 Лекция №5  

Тема: Возведение подземных частей 

зданий методом «опускного колодца» 

1. Общие требования и положения 

2. Технология опускного колодца. 

2 13 2 2  6  

6 Лекция №6  

Тема: Особенности устройства 

подземных частей зданий и 

сооружений в экстремальных 

условиях. 

1. Особенности монолитной 

технологии в зимних условиях. 

 2. Методы возведения зданий и 

сооружений в зимних условиях. 

3. Возведение зданий и сооружений 

под водой (ВПП, ВР) 

2 15-

17 

3 3  7 Аттестационная 

к/р №3 

 

Итого   17 17  38 Экзамен (1ЗЕТ-

36ч) 

 

  



4.2. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

№ 

лекции 

из 

рабоче

й 

програ

ммы 

Наименование лабораторного занятия Коли

честв

о 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка литературы) 

Семестр 2 

1  

Лк№1  

Подготовка площадки под строительство 

подземных частей зданий и сооружений 

 

2 

1,2,3,4,5 

2 Лк №2 Искусственное закрепление грунтов 4 1,2,3,4,5 

3 Лк №3 Устройство свайных фундаментов 2 1,2,3,4,5 

4 Лк №4 Монолитная и сборная «стена в грунте»  

4 

1,2,3,4,5 

5 Лк №5 Технология опускного колодца  

2 

1,2,3,4,5 

 6 Лк №6 Методы возведения зданий и сооружений в 

зимних условиях 

 

3 

1,2,3,4,5 

Итого 17  

 



4.4  Тематика для самостоятельной работы студента 

№ Содержание дисциплины, самостоятельно 

изучаемое студентами 

Кол-во  

часов 

Литература Формы 

контроля 

(контр. работа, 

практич. и лаб. 

занятия .) 

1 2 3 4 5 

 2 семестр     

1 Устройство ограждения строительной 

площадки 

6 1,2,3,4 Кр1 

2 Устройство внутрипостроечных дорог. 6 1,2,3,4 Кр1 

3 Размещение и возведение временных 

зданий, площадок складирования и 

укрупнительной сборки конструкций 

6 1,2,5 Кр2 

4 Арматурные работы 7 1,2,5 Кр2 

5 Возведение подземных зданий и сооружений 

в экстремальных условиях  

6 1,2,3,4 Кр3 

6 Возведение подземных зданий в 

горизонтально-перемещаемых опалубках 
7 1,2,3,4 Кр3 

 Итого  38   

 

5.   Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины. 

Обучение студентов подразумевает использование как традиционных групповых 

методов подачи материала: лекций, практических занятий, консультаций, так и 

интерактивных форм.                                                                 Объем аудиторных занятий 

регламентируется учебными планами.                                 На практических занятиях 

разбираются различные схемы возведения зданий, решаются задачи с применением 

эффективных и инновационных методов обучения: ситуационные задачи, деловые игры, 

групповые формы обучения, исследовательские методы обучения, поисковые методы и т.д. 

Групповой метод обучения применяются на практических занятиях, при котором 

обучающиеся эффективно занимаются в микрогруппах при формировании и закреплении 

знаний.Исследовательский метод обучения применяется на практических занятиях и 

обеспечивает возможность организации поисковой деятельности обучающих по решению 

новых для них проблем, в процессе которой осуществляется овладение обучающими 

методами научного познания и развития творческой деятельности  

 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 

 

Методы Лекции Лабор. 

работы 

Практич. 

занятия 

Тренинг. 

Мастер 

класс 

СРС К.пр 

IT- методы       

Работа в команде   +    

Ролевые игры       

Методы проблемного 

обучения 
+      

Обучение на основе       



опыта 

Опережающая 

самостоятельная 

работа 

    +  

Семинар диалог для 

самостоятельной 

работы 

      

Проектный метод      + 

Поисковый метод   +    

Исследовательский 

метод 
  +    

Другие методы       

Удельный вес занятий проводимых в интерактивной форме составляет не менее 40% 

аудиторных занятий (12 ч.). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов. 

6.1. Перечень вопросов для входной контрольной работы 

 

1. Общие сведения о подземных частях зданий и сооружений 

2. Разработка траншей под «стену в грунте» 

3. Основания подземных зданий и сооружений  

4. Возведения подземных частей зданий методом «опускного колодца» 

5. Устройство свайных фундаментов в лессовых грунтах 

 

Аттестационная контрольная работа № 1 

1. Возведения подземных частей зданий и сооружений, находящихся под водой 

2. Устройство набивных свай. Камуфлетный взрыв 

3. Особенности бетонирования подземных частей зданий и сооружений в условиях СЖК 

4. Технология «стена в грунте» для устройства подземных сооружений 

5. Подача бетонной смеси в стену с суспензией 

 

Аттестационная контрольная работа № 2 

 

1.  Искусственное понижение уровня грунтовых вод при возведении подземных частей 

зданий и сооружений 

2. Механизация и автоматизация бетонных и железобетонных работ при  возведении 

монолитных подземных частей зданий и сооружений 

3. Бетон и железобетон в современном строительстве для возведения подземных частей 

зданий и сооружений 

4. Приготовление суспензий для метода «стена в грунте» 

5. Виды свайных фундаментов 

 

Аттестационная контрольная работа № 3 

1. Схема забивки свай. Отказ сваи. Отдых сваи. 

2. Возведение монолитной фундаментной плиты 

3. Методы погружения заранее изготовленных свай. 



4. Устройство фундаментов (сборных и монолитных) ленточного и стаканного типа 

5. Сваебойное оборудование 

Экзаменационные вопросы 

 

1. Общие сведения о подземных частях зданий и сооружений 

2. Разработка траншей под «стену в грунте» 

3. Основания подземных зданий и сооружений  

4. Возведения подземных частей зданий методом «опускного колодца» 

5. Устройство свайных фундаментов в лессовых грунтах 

6. Возведения подземных частей зданий и сооружений, находящихся под водой 

7. Устройство набивных свай. Камуфлетный взрыв 

8. Особенности бетонирования подземных частей зданий и сооружений в условиях 

СЖК 

9. Технология «стена в грунте» для устройства подземных сооружений 

10. Подача бетонной смеси в стену с суспензией 

11. Искусственное понижение уровня грунтовых вод при возведении подземных 

частей зданий и сооружений 

12. Механизация и автоматизация бетонных и железобетонных работ при  возведении 

монолитных подземных частей зданий и сооружений 

13. Бетон и железобетон в современном строительстве для возведения подземных 

частей зданий и сооружений 

14. Приготовление суспензий для метода «стена в грунте» 

15. Виды свайных фундаментов 

16. Схема забивки свай. Отказ сваи. Отдых сваи. 

17. Возведение монолитной фундаментной плиты 

18. Методы погружения заранее изготовленных свай. 

19. Устройство фундаментов (сборных и монолитных) ленточного и стаканного типа 

20. Сваебойное оборудование   



 
  





 


