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Цель дисциплины.  
 

Изучение дисциплины "Введение в специальность" ставит целью позна-

комить студента с основами строительной профессии, наиболее интересными 

особенностями строительной отрасли и характером работы строителей, 

современными техническими средствами для ведения строительно-

монтажных работ, прогрессивной организации труда, а также с учебными 

планами и дисциплинами, которые предстоит изучить в вузе.  

Задачи освоения дисциплины:  
 

В процессе обучения студент должен узнать основные этапы и перспекти-вы 

развития строительной отрасли, познакомиться с достижениями в области 

технологии и организации строительства, понять сущность современных 

про-блем отрасли.  

По окончании изучения курса "Введение в специальность" студент должен:  

- познакомиться с основными тенденциями развития архитектуры, конст-

руктивных решений зданий и сооружений;  

- представлять современный уровень развития теоретических и технологи-

ческих основ производства строительных материалов, конструкций и 

изделий;  

- познакомиться с методами решения научно-технических проблем, пер-

спективами развития строительной науки;  

- знать об эффективных проектных решениях, отвечающих требованиями 

перспективного развития отрасли, в том числе информационных технологий.  

- знать особенности строительной отрасли и техники;  

- иметь понятие о нормативной и технической литературе для проектиро-

вания и производства строительных работ;  

- представлять основные проблемы, существующие в строительной отрасли 

и возможные пути их решения.  

Программой предусмотрены следующие формы изучения материала: лек-

ционные аудиторные занятия, практические аудиторные занятия и 

внеаудиторная самостоятельная работа студента (СРС). 



в области производственно-технологической и производственно-

управленческой деятельности:  

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение техноло-

гического оборудования;  

контроль за соблюдением технологической дисциплины;  

обслуживание технологического оборудования и машин;  

организация метрологического обеспечения технологических процессов, ис-

пользование типовых методов контроля качества строительства, выпускае-

мой продукции, машин и оборудования;  

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки строительства, производства строительных материалов, изделий 

и конструкций, изготовления машин и оборудования;  

реализация мер экологической безопасности;  

организация работы малых коллективов исполнителей, планирование рабо-

ты персонала и фондов оплаты труда;  

составление технической документации (графиков работ, инструкций, пла-

нов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной от-

четности по утвержденным формам;  

выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации техниче-

ских средств, систем, процессов, оборудования и материалов;  

исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации производ-

ственного участка;  

разработка оперативных планов работы первичного производственного под-

разделения;  

проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения;  

 

Перечень формируемых компетенций:  

ПК-1 - знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 ПК-2 - владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования; 

  ПК-3 - способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 



проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам;     

  ПК-8 -  владение технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  зачет  
 


