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1. Цели и задачи дисциплины:
Дисциплина «Введение в специальность» является одной из начальных
дисциплин, позволяющих получить основополагающие знания по истории и
основных этапах развития теории и практики архитектурно-строительного
дела в России и за рубежом. Она дает первоначальные понятия об основных
принципах и методах расчета элементов. Конструкций зданий , сооружений,
рассматривает основные типы фундаментов и оснований, механику грунтов и
грунтоведение; основные строительные материалы и конструкции жилых и
промышленных зданий; инженерные сети и коммуникации. Здесь же
рассматриваются основные положения организации строительного
производства, принципов проектирования и экономики строительства
Целью преподавания дисциплины является знакомство студентов с их
будущей специальностью, с перспективой и развитием гражданского и
промышленного строительства как в стране, так и в Псковской области;
условиями работы строителей; с дисциплинами, которые изучаются в вузе.
В результате изучения основных положений студент должен: Знать истоки и
современное состояние строительного производства и основных
строительных материалов в том числе и в Псковской области. Знать основы
конструирования и организацию строительства производственных и
гражданских зданий и сооружений. Знать основные правила и положения
техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности.
Уметь ориентироваться в принципах и методах расчета основных элементов
конструкций по разрушающим нагрузкам, допускаемым напряжениям,
предельным состояниям, прочности, устойчивости, трещинам). Уметь
пользоваться нормативной справочной литературой, основными нормами в
строительстве (СНиП, ВСН, СН и т.д.)
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.18 «Введение в специальность» относится блоку 1 часть,
формируемая участниками образовательных отношений учебного плана
08.03.01 Строительство.
Дисциплина изучается студентами в 1 семестре. Изучение дисциплины
базируется на знании раздела статика физики (школьный курс) истории
отечественной и зарубежной строительной отрасли, преемственности
инженерно-строительного дела, на умении перерабатывать, анализировать
справочный материал по дисциплине, в целях дальнейшего использования и
получения представления о моральной миссии инженера в обществе.
Дисциплина «Введение в специальность» является предшествующей для
курсов: теоретическая механика; сопротивление материалов; строительная
механика; архитектура; современные материалы в строительстве; история
инженерной мысли; строительные материалы; железобетонные и каменные
конструкции; металлические конструкции, включая сварку; технологические
процессы в строительстве.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (08.03.01 строительство),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года №481, и
учебным планом по ОПОП ВО (08.03.01) направления подготовки
(специальности) 08.03.01 Строительство.
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: Общепрофессиональных: ОПК-1
3.2.Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
ОПК-1. Способен ИОПК 1.1 Знает: методы решений актуальных проблем
решать задачи
прикладной математики, фундаментальной
профессиональной информатики и информационных технологий;
деятельности на
ИОПК 1.2 Умеет: находить, формулировать и решать
основе
актуальные проблемы прикладной математики,
использования
фундаментальной информатики и информационных
теоретических
технологий;
основ
ИОПК 1.3 Владеет: способностью находить,
естественных и
формулировать и решать актуальные проблемы
технических наук, прикладной математики, фундаментальной
а также
информатики и информационных технологий
математического
аппарата
4. Объем дисциплины и виды учебной работы*
Общий объём дисциплины составляет 3 зачетных единиц.
Очная форма обучения.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
1

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы

48

48

16
32

16
32

-

-

-

-

-

студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет (зачет с оценкой)
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины
Заочная форма обучения.

59,75
-

59,75
-

0,25

0,25

0,25
108

0,25
108

48,25

48,25

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
1

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и

10

10

4

4

-

-

-

-

-

6
-

6
-

93,75
-

93,75
-

-

-

т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет (зачет с оценкой)
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины

4,25

4,25

0,25
108

0,25
108

10,25

10,25

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела

Основные понятия. Истоки и современное состояние
строительного дела
2. Основания и
Механика грунтов и грунтоведение. Основные типы
фундаменты
фундаментов, свайные фундаменты.
Бетон и железобетон. Кирпич и искусственные камни
3. Основные
и блоки. Сыпучие материалы, рулонные материалы.
строительные
Легкие материалы и конструкции. Ограждающие и
материалы
несущие конструкции.
Основные конструкции и элементы промзданий.
4.
Архитектурно-конструктивные формы и объемноПроизводственные
планировочные решения. Несущие и ограждающие
здания и комплексы
конструкции металла и ж/бетона.
Архитектурно-планировочные решения при застройке
микрорайонов, комплексов зданий и сооружений.
5. Общественные и
Основные
жилые здания и
элементы жилых и общественных зданий. Новые
сооружения
материалы, облегченные конструкции, отделка
фасадов.
Деревянный домострой (рубленый дом, брусчатый,
каркасный
дома). Использование древесины в
6. Конструкции из
несущих конструкциях: арки. Балки, рамы стойки,
дерева и пластмасс
мосты. Биозащитные и огнезащитные прочностные
составы. Дерево-металлические конструкции.
1. Введение

Технологический для процесс,машины и механизмы
земляных
7. Технология и
работ, работ нулевого цикла, монтаж зданий и
организация
сооружений. Особенности производства работ в
строительных работ
северной климатической зоне. Инженерные сети и
коммуникации. Специальные сооружения.
Общие сведения о современном уровне экономики
строительства: директивная и рыночная экономика,
8. Экономика и
организационно-правовые
формы
деятельности
планирование
строительных предприятий, методика маркетинговых
Строительства
исследований
ценообразование
строительной
продукции, оценка стоимости зданий, сооружений,
машин и оборудования.
Очная форма обучения
Контактная работа
обучающихся с преподавателем
(по видам занятий), часов
СР
№ Наименовани
Прак
Другие
С
п/
е раздела
т. /
виды
час
Лаб.
п дисциплины Лекц семин
контакт
ов
занят
ии
.
ной
ия
занят
работы
ия
1.
1
0
9,75
Введение
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Основания и
фундаменты
Основные
строительные
материалы
Производстве
нные здания
и комплексы
Общественны
е и жилые
здания и
сооружения
Конструкции
из дерева и
пластмасс
Технология и
организация

Контро
ль
Все
го
час
ов

2

4

7

10,7
5
13

2

4

7

13

2

4

8

14

2

4

7

13

2

6

7

15

3

6

7

15

8.

строительных
работ
Экономика и
2
планирование
Строительства
Зачет
Итого:
16
Итого
контактная
работа:

4

7
32

48,25

13

0,25
0,25
59,7
5

-

108

Заочная форма обучения
Контактная работа
обучающихся с преподавателем
(по видам занятий), часов
СР
№ Наименовани
Прак
Другие
С
п/
е раздела
т. /
виды
час
Лаб.
п дисциплины Лекц семин
контакт
ов
занят
ии
.
ной
ия
занят
работы
ия
1.
0,5
0
13,7
Введение
5
0,5
2. Основания и
0,5
11
фундаменты
0,5
3. Основные
0,5
11
строительные
материалы
4. Производстве 0,5
1
11
нные здания
и комплексы
5. Общественны 0,5
1
11
е и жилые
здания и
сооружения
6. Конструкции 0,5
1
12
из дерева и
пластмасс
7. Технология и 0,5
2
12
организация
строительных
работ
0,5
8. Экономика и
0
12
планирование
Строительства

Контро
ль
Все
го
час
ов

14,2
5
12
12
12,5
8,5

13,5
14,5

12,5

Зачет
Итого:
Итого
контактная
работа:

4

6

-

0,25
0,25

10,25

93,7
5

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен
7. Практические занятия (семинары)
Очная форма обучения
№ раздела
№
дисциплин
Тематика практических занятий (семинаров)
п/п
ы
1.
Основания и фундаменты
2
2.
Основные строительные
3
материалы
3.
Производственные здания
4
и комплексы
4.
Общественные и жилые
5
здания и сооружения
5.
Конструкции из дерева и пластмасс
6
6.
Технология и организация
7
строительных работ
7.
Экономика и планирование Строительства
8
Всего
Заочная форма обучения
№ раздела
№
дисциплин
Тематика практических занятий (семинаров)
п/п
ы
1.
Основания и фундаменты
2
2.
Основные строительные
3
материалы
3.
Производственные здания
4
и комплексы
4.
Общественные и жилые
5
здания и сооружения
5.
Конструкции из дерева и пластмасс
6
6.
Технология и организация
7
строительных работ
Всего
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
- не предусмотрено

4

4

4

108

Объём
(часов)
4
4
4
4
6
6
4
32

Объём
(часов)
0,5
0,5
1
1
1
2
6

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Деменков П.А. Строительное дело [Электронный ресурс] : учебник / П.А.
Деменков, В.Н. Очнев, А.А. Шубин. — Электрон. текстовые данные. — СПб.
: Санкт-Петербургский горный университет, 2015. — 480 c. — 978-5-94211735-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71704.html
2. Толстой М.Ю. История отрасли и введение в специальность [Электронный
ресурс] : учебное пособие для лекционных и практических занятий для
бакалавров специальности 270800 «Строительство», по программе
бакалавриата 210800.62 «Водоснабжение водоотведение» (СОБ, ВВв) / М.Ю.
Толстой, Н.Л. Корзун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Вузовское образование, 2014. — 479 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20408.html
в) перечень информационных технологий
AIMP (Лицензия Freeware)
Антивирус Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019)
Adobe Reader(EULA)
Мой Офис (Лицензионный сертификат)
Open Office (лицензия LGPL)
Inkscape (Лицензия Freeware)
Gimp (Лицензия Freeware)
Компас 3D V16 (сетевая версия) Доп. лицензионное соглашение С3-16-00272
от 02.12.2016
СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, сетевая (Договор об информационной
поддержке № 177 от 01.12.2011
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Строительное производство. Основные термины и определения
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.М. Бадьин [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 324 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/19042
2. Строительные работы [Электронный ресурс]: методические указания к
выполнению лабораторно-практических работ/ — Электрон. текстовые
данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический
университет, Поволжский государственный технологический университет,
ЭБС АСВ, 2011.— 97 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22602в)
в)перечень информационных технологий:
ОС Windows XP (Microsoft Open License выдана 03.06.2008)
STDU Viewer (лицензия GPL)
Google Chrome (OpenSource license)
Mozilla Firefox( лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
7-Zip (лицензия GPL)

СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, сетевая (Договор об информационной
поддержке № 177 от 01.12.2011
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Наименование специальных
Оснащенность специальных
помещений и помещений для
помещений и помещений для
самостоятельной работы
самостоятельной работы
г. Великие Луки, Новослободская
Демонстрационное оборудование:
наб., д. 24 пом.30
мобильное мультимедийное
ауд. 231 - учебная аудитория для
оборудование (ноутбук ASUS,
проведения занятий лекционного
мультимедиа-проектор,
типа, занятий семинарского типа,
проекционный экран), учебногрупповых и индивидуальных
наглядные пособия (в
консультаций, текущего контроля и
электронном виде). Комплект
промежуточной аттестации
демонстрационных плакатов
г. Великие Луки, Новослободская
наб., д. 24 пом. 17
ауд. 1-301 аудитория для
самостоятельной работы

г. Великие Луки, ул.
Новослободская наб., д.24, пом. 48,
ауд. 206
Читальный зал для самостоятельной
работы.

Компьютер – 6 шт., плоттер,
принтер, сканер, настольные
лампы, Доступ к ЭБС.
Электронная база учебно
методической документации.
Специализированная (учебная )
мебель.
4 компьютера с подключением к
сети Интернет. Доступ к ЭБС.
Комплекты учебных и
периодических изданий по
дисциплинам, практикам
учебного плана,
Специализированная (учебная)
мебель.

11. Методическое обеспечение дисциплины:
Изучение дисциплины предусматривает использование следующих
образовательных технологий:
Стандартные методы обучения:


















лекции
практические занятия
письменные домашние работы
самостоятельная работа студентов
консультации преподавателей
Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных
технологий:
творческое задание
круглый стол
интерактивная лекция
работа с мультимедийными материалами
обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем
использование общественных ресурсов (приглашение специалиста,
экскурсии)
Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются
стационарное или переносные мультимедийное оборудование, комплект
мультимедийных демонстрационных материалов, наглядных пособий,
комплекты раздаточного материала.
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий
контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим
практические занятия в следующих формах:
Контрольные работы
Письменные домашние задания
Подготовка презентаций
Тестирование по отдельным разделам дисциплины
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.
11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
Виды самостоятельной работы студентов, порядок их выполнения и
контроля:
Наименование
Порядок
самостоятельной
Контроль
Примечание
выполнения
работы
Письменный и
Дидактические
Самостоятельное устный опрос,
Изучение
единицы и их
освоение во
проведение
теоретического
разделы
внеурочное
тестирования на
материала
определяются
время
практических
преподавателем
занятиях
Самостоятельное
Дидактические
Выполнение
Проверка
выполнение во
единицы и их
практических
выполнения
внеурочное
разделы
заданий
задания
время
определяются

преподавателем
Использование
Интернетресурсов

Письменный и
Самостоятельное устный опрос,
использование во проведение
внеурочное
тестирования на
время
практических
занятиях

Наименование
ресурсов и цель
использования
определяются
преподавателем

12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции
ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе
использования теоретических основ естественных и технических наук, а
также математического аппарата
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении
5.2. к основной профессиональной образовательной программе
12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Введение в специальность» изучается в следующих семестрах:
1, в которых предусмотрены следующие виды промежуточных аттестаций:
«зачет с оценкой»
СЕМЕСТР 4
Организация промежуточной аттестации в семестре 4
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение зачета
с оценкой, в устной форме
Время
выполнения 45 минут
задания и ответа
Количество вариантов
Задание на зачет содержат два вопроса
Применяемые
технические средства
Допускается
использование
следующей справочной
и
нормативной
литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находиться не
информация
более 8 студентов

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
1. Назовите основные понятия о строительстве?
2. Каково современное состояние строительного дела в России и в
Псковской области?
3. Что изучает механика грунтов и грунтоведение?
4. Что такое бетон и железобетон и чем они отличаются друг от друга?
5. Что такое кирпич, виды кирпича?
6. Для чего нужны ограждающие и несущие конструкции? Для чего
нужны архитектурно-планировочные решения при застройке
микрорайонов, комплексов зданий и сооружений?
7. Какие новые материалы, облегченные конструкции, отделка фасадов
используются сегодня в строительстве? Что такое рубленый дом,
брусчатый, каркасный дома?
8. Назовите общие сведения о современном уровне экономики
строительства?
9. Что такое директивная и рыночная экономика?
10. Назовите особенности производства работ в северной климатической
зоне
11. Развитие методики расчета строительных конструкций зданий и
сооружений Достоинства и недостатки методов.
12. Расчет элементов по деформациям при изгибе, образование и
раскрытие трещин. Преднапряженные ж/бетонные конструкции.
13. Несущая способность грунтов, их свойства. Уплотнение и
укрепление грунтов. УГВ. Водозащита и водоотведение. Понижение УГВ.
14. Основные типы фундаментов. Их устройство и монтаж.
Механизмы. Свайные фундаменты. Преимущества и недостатки свайных
фундаментов.
15. Выбор составляющих для бетона. Гидротехнический бетон.
Пластификаторы. Бетоносмесители стационарные и передвижные.
Бетонных и ж/бетонных конструкций.
16. Кирпич. Искусственные камни и блоки. Виды растворов.
Виды кладки. Облегченная кирпичная кладка.
17. Основные конструктивные элементы производственных зданий.
Несущие и ограждающие конструкции. Грузоподъемные механизмы.
18. Архитектурно-планировочные решения при застройке
микрорайонов. Использование традиционных и новых материалов
для несущих и ограждающих конструкций, фасадов.
19. Деревянное домостроению Использование древесины в несущих
конструкциях. Защита древесины.
20. Технология и механизмы для производства земляных работ в
зимнее время. Монтаж фундаментов. Виды фундаментов.
21. Инженерные сети и коммуникации. Основное назначение,
устройство. Водостоки. Очистка стоков. Теплогазоснабжение.

13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от
30.11.2017 № 392).

