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строительства и экспертизы недвижимости

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Подземное строительство

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Расчетно-графическая 
работа

• 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Подземное строительство

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-3 -Способен 
планировать и 
проводить 
комплексные 
исследования и 
изыскания для 
решения инженерных 
задач относящихся к 
профессиональной 
деятельности, 
включая проведение 
измерений, 
планирование и 
постановку 
экспериментов, 
интерпретацию 
полученных 
результатов

З-1 - Сформулировать основные 
принципы организации и 
планирования научного 
исследования
З-3 - Сделать обзор основных 
методов статистической 
обработки и анализа 
результатов измерений
П-1 - Выполнять в рамках 
поставленного задания 
экспериментальные 
комплексные научно-
технические исследования и 
изыскания для решения 
инженерных задач в области 
профессиональной 
деятельности, включая 
обработку, интерпретацию и 
оформление результатов
П-2 - Оформить научно-
технический отчет, публикацию 

Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетно-графическая работа
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научных результатов, 
документы защиты 
интеллектуальной 
собственности в соответствии с 
нормативными требованиями
У-1 - Собирать и анализировать 
научно-техническую 
информацию для оптимального 
планирования исследования и 
изыскания
У-3 - Оценивать оформление 
научно-технических отчетов, 
публикаций научных 
результатов, документов 
защиты интеллектуальной 
собственности на соответствие 
нормативным требованиям

ОПК-7 -Способен 
планировать и 
управлять жизненным 
циклом инженерных 
продуктов и 
технических объектов, 
включая стадии 
замысла, анализа 
требований, 
проектирования, 
изготовления, 
эксплуатации, 
поддержки, 
модернизации, замены 
и утилизации

З-2 - Дать определение 
жизненного цикла инженерного 
продукта, его основных стадий 
и моделей
П-4 - Разработать технические 
задания на проектирование и 
изготовление инженерных 
продуктов и технических 
объектов, включая выбор 
оборудования и 
технологической оснастки
У-1 - Формулировать 
инженерные задачи с учетом 
формализованных требований
У-2 - Определять основные 
потребности стейкхолдеров 
(заинтересованных сторон) и 
формулировать требования к 
эффективности инженерных 
продуктов и технических 
объектов
У-4 - Выбрать оборудование и 
технологическую оснастку при 
разработке технических 
заданий на проектирование и 
изготовление инженерных 
продуктов и технических 
объектов

Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетно-графическая работа

ОПК-6 -Способен 
планировать и 
организовать работы 
по эксплуатации 
технологического 

З-1 - Перечислить основные 
технические параметры и 
технологические 
характеристики 
эксплуатируемого 

Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетно-графическая работа
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оборудования и 
обеспечению 
технологических 
процессов в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
энерго- и 
ресурсоэффективност
и производственного 
цикла и продукта

оборудования и реализуемых 
технологических процессов
З-2 - Назвать имеющиеся 
ограничения режимов 
эксплуатации оборудования и 
регламенты технологических 
процессов
П-1 - Организовать в 
соответствии с разработанным 
утвержденным планом 
выполнение работ по 
эксплуатации технологического 
оборудования и обеспечению 
технологических процессов в 
сфере своей профессиональной 
деятельности
П-2 - Предлагать и 
аргументированно доказывать 
целесообразность 
корректировок параметров 
эксплуатации оборудования и 
реализации технологических 
процессов для повышения 
уровня энерго и 
ресурсосбережения 
производственного цикла и 
продукта
У-1 - Технически грамотно 
формулировать задания по 
эксплуатации технологического 
оборудования и обеспечению 
технологических процессов с 
учетом имеющихся 
ограничений режимов 
эксплуатации оборудования и 
регламенты технологических 
процессов
У-2 - Оценивать ход 
эксплуатации технологического 
оборудования и реализации 
технологических процессов на 
основании визуального анализа 
и показаний контрольно-
измерительной аппаратуры
У-3 - Обоснованно 
корректировать ход 
эксплуатации технологического 
оборудования и реализации 
технологических процессов, 
добиваясь повышения уровня 
энерго и ресурсосбережения 
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производственного цикла и 
продукта

ПК-3 -Способен 
организовывать и 
контролировать 
организационно-
технологическое 
проектирование, а 
также обосновывать 
принятые решения

З-1 - Знать структуру 
технического задания для 
разработки проектной и 
рабочей организационно-
технологической документации 
в области строительства.
З-2 - Знать требования 
нормативных документов по 
разработке проектной и рабочей 
организационно-
технологической документации 
в области строительства.
З-3 - Знать основные правила 
командообразования для 
разработки проектной и 
рабочей организационно-
технологической документации 
в области строительства.
П-1 - Опыт структурирования и 
редактирования технического 
задания для разработки 
проектной и рабочей 
организационно-
технологической документации 
в области строительства.
П-2 - Опыт анализа 
нормативных документов и их 
частей для разработки 
проектной и рабочей 
организационно-
технологической документации 
в области строительства в 
соответствии с техническим 
заданием.
П-3 - Опыт формирования 
учебных команд для разработки 
проектной и рабочей 
организационно-
технологической документации 
в области строительства.
У-1 - Уметь структурировать 
техническое задание для 
разработки проектной и 
рабочей организационно-
технологической документации 
в области строительства.
У-2 - Уметь выбирать и 
анализировать нормативные 
документы и их части для 

Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Расчетно-графическая работа
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разработки проектной и 
рабочей организационно-
технологической документации 
в области строительства в 
соответствии с техническим 
заданием.
У-3 - Уметь применять на 
практике основные правила 
командообразования для 
разработки проектной и 
рабочей организационно-
технологической документации 
в области строительства.

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

расчетно-графическая работа 16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

выполнение практических работ 16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.
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Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)
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5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Понятие - освоение подземного пространства. Подземные и заглубленные 

сооружения, их классификация, их конструкции основные проблемы, возникающие при 
их сооружении

2. Подземное городское пространство, стратегия инновационного развития подземного 
городского пространства. Подземное строительство в современном городе

3. Технологии строительства подземных и заглубленных сооружений: открытый, метод 
опускного колодца" стена в грунте", применяемое оборудование. От чего зависит выбор 
технологии

4. Какие способы строительства П.С. относятся к специальным
5. Закрытые технологии строительства П.С. (щитовой способ, горный способ)
6. Понятие – закрепление грунта. Методы закрепления грунтов: поверхностные, 

глубинные
7. Способы крепления котлованов при открытом способе строительства
8. Устройство ограждений котлована из буровых свай. Применяемое оборудование
9. Распорные, подкосные и анкерные крепления шпунтовых ограждений котлованов. 

Применяемое оборудование
10. Ограждение котлованов с применением метода струйной цементации. Применяемое 

оборудование
11. Применение метода Top-Down (топ-даун) при устройстве глубоких котлованов 

больших размеров. Применяемое оборудование
12. Крепление откосов котлованов, выемок набрызгбетоном. Основные свойства 

набрызгбетона
13. Методы осушения строительных котлованов Открытое водопонижение. Закрытый 

водоотлив
14. Бестраншейные технологии при прокладке инженерных коммуникаций
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Расчетно-графическая работа
Примерный перечень тем
1. Разработать предложение по строительству подземного объекта в г. Екатеринбурге
Примерные задания
Варианты:
1 Подземный торгово-развлекательный комплекс
2 Пешеходные тоннели и переходы
3 Автодорожные тоннели
4 Железнодорожный тоннель (в городской черте)
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5 Инженерные коммуникации (инженерные подземные сети):
- коллекторные тоннели общего назначения;
- для сбора сточных вод
5   Подземные объекты экологического назначения – очистные сооружения
6   Подземные хранилища документации, архивов и культурных ценностей
7   Подземные продовольственные склады, холодильники
8   Подземные убежища для людей, на случай чрезвычайных ситуаций
Содержание РГР:
1 Актуальность вопроса, обоснование необходимости строительства объекта
2 Выкопировка из карты местности с нанесенными контурами объекта
3 Градостроительные и планировочные решения
4 Конструктивные решения
5 Объемно-планировочные решения
6 Предложения по технологии сооружения объекта
7 Предложения по механизмам, оборудованию для строительства

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Искусственное закрепление грунтов способом замораживания.
2. Искусственное закрепление грунтов способами цементизации и битумизации.
3. Искусственное закрепление грунтов способами смолизации и силикатизации.
4. Подготовительные и вспомогательные процессы. Водоотвод. Водоотлив. Понижение 

уровня грунтовых вод иглофильтрами.
5. Подготовительные и вспомогательные процессы. Водоотвод. Водоотлив. 

Электроосмотическое понижение уровня грунтовых вод.
6. Подготовительные и вспомогательные процессы. Водоотвод. Водоотлив. Вакуумный 

метод понижения уровня грунтовых вод.
7. Разработка грунта землеройно-транспортными машинами. Укладка и уплотнение 

грунта. Технологические схемы производства работ.
8. Разработка грунта взрывом.
9. Гидро-механизированная разработка грунта. Разработка грунта гидромониторами.
10. Гидро-механизированная разработка грунта. Разработка грунта землесосными 

снарядами.
11. Гидро-механизированная разработка грунта. Способы намыва грунта.
12. Разработка грунта в зимних условиях в мерзлом состоянии без предварительного 

рыхления (блочный и механические методы).
13. Разработка грунтов в условиях отрицательных температур. Тепловое и химическое 

оттаивание мерзлого грунта.
14. Разработка грунта в зимних условиях: предохранение грунта от промерзания, 

разработка мерзлого грунта с предварительным рыхлением.
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15. Работы по устройству оснований. Способы уплотнения оснований грунтовыми 
сваями.

16. Устройство фундаментов глубокого заложения. Опускные колодцы.
17. Устройство фундаментов глубокого заложения. Кессоны и тонкостенные оболочки.
18. Назначение свайного основания. Классификация свай. Способы и технология 

погружения в грунт готовых свай.
19. Технологии погружения готовых свай. Ударный метод погружения.
20. Технология погружения готовых свай. Вибрационный и виброударный метод 

погружения.
21. Технология устройства буронабивных и набивных свай.
22. Технология погружения готовых свай. Погружение свай методом вдавливания.
23. Технология погружения готовых свай. Погружение свай способом ввинчивания.
24. Специальные методы бетонирования. Бетонирование под водой.
25. Специальные методы бетонирования. Раздельное бетонирование.
26. Специальные методы бетонирования. Вакуумирование и торкретирование.
27. Понятие - освоение подземного пространства. Подземные и заглубленные 

сооружения, основные проблемы возникающие при их сооружении
28. Методы строительства подземных и заглубленных сооружений
29. Строительство подземных сооружений методом опускного колодца
30. Крепление котлованов и фундаментов зданий методом стена в грунте, Применяемое 

оборудование
31. Устройство ограждений котлована из буровых свай. Применяемое оборудование.
32. Ограждение котлованов с применением метода струйной цементации. Применяемое 

оборудование
33. Применение метода Top-Down (топ-даун) при устройстве глубоких котлованов 

больших размеров Применяемое оборудование.
34. Распорные, подкосные и анкерные крепления шпунтовых ограждений котлованов. 

Применяемое оборудование.
35. Крепление откосов котлованов, выемок набрызгбетоном. Основные свойства 

набрызгбетона
36. Методы осушения строительных котлованов Открытое водопонижение. Закрытый 

водоотлив
37. Проектирование установок для искусственного понижения уровня подземных вод в 

котлованах
38. Искусственное понижение уровня подземных вод в котлованах
39. Виды подземных вод в грунте. Воздействие подземных вод на сооружения
40. Способы защиты зданий от воздействия грунтовых вод применяемые в старых 

зданиях. Основные причины нарушения водозащиты подземных частей зданий
41. Водоотвод и водопонижение подземных вод с использованием дренажей. Виды 

горизонтальных дренажей
42. Способы устройства гидроизоляции фундаментов и подземных помещений. 

Гидроизоляционные материалы
43. Искусственное замораживание грунтов
44. Химическое закрепление грунтов
45. Бестраншейная прокладка переходов инженерных коммуникаций
LMS-платформа − не предусмотрена
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5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


