
Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и

транспортных тоннелей
специализация "Управление техническим состоянием железнодорожного

пути"

Дисциплина:  Б1.Б.47.04 Способы сооружения тоннелей
Цели освоения дисциплины:
Цель преподавания дисциплины «Способы сооружения тоннелей» состоит

в подготовке  студентов в соответствии с учебным планом.
Задачей  дисциплины является    подготовка  специалистов  к  проектной,

исследовательской и производственной деятельности в области конструкций и
внутренних  обустройств  транспортных  тоннелей,  расчёта  тоннельных
конструкций 

Формируемые компетенции:
ПК-1  способностью  разрабатывать  проекты  и  схемы  технологических

процессов  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  и
эксплуатации железнодорожного пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, а
также их обслуживания, с использованием последних достижений в области
строительной науки.  

ПК-10  способностью  оценить  технико-экономическую  эффективность
проектов  строительства,  капитального  ремонта  и  реконструкции  пути,
искусственных сооружений и метрополитенов. 

ПСК-3.5  способностью  выбрать  экономически  эффективный  метод
строительства  мостового  сооружения  и  разработать  проект  организации
строительства  и  производства  работ,  исходя  из  инженерно-геологических,
инженерно-гидрологических и экологических условий места строительства.

Планируемые результаты обучения:
Знать: 
 способы  разработки  проектов  и  схем  технологических  процессов

строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  и  эксплуатации
железнодорожного  пути,  мостов,  тоннелей,  метрополитенов,  а  также  их
обслуживания,  с  использованием  последних  достижений  в  области
строительной науки

 геодезические приборы и правила работы с ними, способы обработки
материалов геодезических съемок

нормативную документацию, нормативы и требования по изысканиям и
проектированию железных дорог и мостовых переходов

Уметь
разрабатывать  проекты  и  схемы  технологических  процессов

строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  и  эксплуатации
железнодорожного  пути,  мостов,  тоннелей,  метрополитенов,  а  также  их
обслуживания,  с  использованием  последних  достижений  в  области
строительной науки

применять  особенности  статической  и  динамической  работы
конструкции железнодорожного пути в целом и отдельных его элементов
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применять ведомственную документацию
Владеть:
 умением  самостоятельно  разрабатывать  проекты  и  схемы

технологических  процессов  строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта  и  эксплуатации  железнодорожного  пути,  мостов,  тоннелей,
метрополитенов,  а  также  их  обслуживания,  с  использованием  последних
достижений в области строительной науки; 

 методами  работы  с  современной  испытательной  и  измерительной
аппаратурой и геодезическими приборами; 

приемами составления схематических продольных профилей
Содержание дисциплины:
Раздел 1. 
Основные  способы  сооружения  тоннелей  горным  способом.  Сечение

выработки и ее отдельные элементы. Классификация способов. Параллельная
и последовательная схемы

Изучение  теоретического  материала  по  теме:  Понятие  об  устойчивости
выработки  и  выбор  способов  разработки  сечения  выработки.  сооружение
тоннелей способом сплошного и ступенчатого забоев. Сооружение тоннелей
способом нижнего уступа

Арочная  полигональная  крепь.  Область  применения  и  конструкция.
Анкерное  крепление  выработок.  Набрызгобетон  во  временном  креплении.
Податливые крепи

Расчет анкерного крепления
Изучение  теоретического  материала  по  теме:  Область  применения

анкерного крепления. Основные виды анкеров с механическим и химическим
закреплением в породе. Железобетонные анкеры

Общие требования к возведению монолитных конструкций. Опалубки для
возведения монолитных обделок. Нагнетание растворов за обделку. Режимы
нагнетания и составы смесей. Оборудование для нагнетания

Немеханизированные  проходческие  щиты.  Типы  щитов  и  их  основные
части. Гидравлическое оборудование щитов

Раздел 2. Подготовка к экзамену, курсовой работе
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа.
Используемые образовательные технологии: традиционные и

инновационные.
Формы  текущего  контроля  успеваемости:   опрос,  тестирование,

выполнение заданий.
 Формы промежуточной аттестации: 
для заочной формы обучения: зачет, курсовая работа (5)
Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ.
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