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1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1.1.  Для подготовки дипломированных специалистов по направлению 270000  
«Архитектура и строительство», специальность 270102 «Промышленное гражданское 
строительство» 
 
 

1.1.1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

1.1. Цель преподавания 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 Республике Коми;  условиями работы строителей; с 
дисциплинами, которые изучаются в вузе. 
 

1.2  Задача изучения дисциплины 
В результате изучения основных положений студент должен: 
Знать истоки и современное состояние строительного производства и основных 

строительных материалов в том числе и в Республике Коми. 
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.)  

Программой курса предусмотрено чтение лекций. 
Курс завершается зачетов в I семестре для студентов очной и заочной форм 

обучения. Обязательным условием допуска к зачету является посещение лекционных 
занятий. 
 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентам необходимо   
для изучения данной дисциплины 

Дисциплина «Введение в специальность» связана со всеми остальными 
дисциплинами, которые будут изучаться на старших курсах по специализации 
«Промышленное и гражданское строительство». Студентам необходимы знания по 
общешкольным курсам «Физики», «Математики», «Химии», «Истории» 
 
1.4. Дополнение к нормам Государственного образовательного  стандарта 

Основные понятия. Истоки и современное состояние строительного дела. Основы 
расчета строительных конструкций зданий и сооружений. Основания и фундаменты.  
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Основные строительные материалы. Производственные здания и комплексы. 
Общественные и жилые здания и сооружения. Конструкции из дерева и пластмасс. 
Технология и организация строительных работ. Экономика и планирование строительства.  

 
 

1.1.2. Содержание дисциплины 
 

Тема занятия Краткое содержание  
занятия 

Количество 
часов 

Тема 1. Введение Основные понятия. Истоки и 
современное состояние строительного 
дела  

0,5 

Тема 2. Основы расчета 
строительных конструкций зданий 
и сооружений 

Методы расчета стержней по 
разрушающим нагрузкам, по 
допускаемым напряжениям, по 
предельным состояниям, по 
деформациям, по образованию и 
раскрытию трещин, предварительно 
напряженный ж/бетон. 

1,5 

Тема 3. Основания и фундаменты Механика грунтов и грунтоведение. 
Основные типы фундаментов, свайные 
фундаменты. Расчет фундаментов 
зданий и сооружений. 

2 

Тема 4. Основные строительные 
материалы 

Бетон и железобетон. Кирпич и 
искусственные камни и блоки. Сыпучие 
материалы, рулонные материалы. 
Легкие материалы и конструкции. 
Ограждающие и несущие конструкции.  

2 

Тема 5. Производственные здания 
и комплексы 

Основные конструкции и элементы 
промзданий. Архитектурно-
конструктивные формы и объемно-
планировочные решения. Несущие и 
ограждающие конструкции металла и 
ж/бетона. 

2 

Тема 6. Общественные и жилые 
здания и сооружения 

Архитектурно-планировочные 
решения при застройке микрорайонов, 
комплексов зданий и сооружений. 
Основные элементы жилых и 
общественных зданий. 

Новые материалы, облегченные 
конструкции, отделка фасадов. 

2 

Тема 7. Конструкции из дерева и 
пластмасс 

Деревянный домострой (рубленый 
дом, брусчатый, каркасный дома). 
Использование древесины в несущих 
конструкциях: арки. Балки, рамы 
стойки, мосты. Биозащитные и 
огнезащитные прочностные составы. 
Дерево-металлические конструкции. 

2 
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Тема 8. Технология и организация 
строительных работ 

Технологический процесс, 
машины и механизмы для земляных 
работ, работ нулевого цикла, монтаж 
зданий и сооружений. Особенности 
производства работ в северной 
климатической зоне. Инженерные сети и 
коммуникации. Специальные 
сооружения.  

2 

Тема 9. Экономика и 
планирование строительства  

Общие сведения о современном уровне 
экономики строительства: директивная 
и рыночная экономика, организационно-
правовые формы деятельности 
строительных предприятий, методика 
маркетинговых исследований, 
ценообразование строительной 
продукции, оценка стоимости зданий, 
сооружений, машин и оборудования. 

2 

Всего: 16 часов 
     

 
1.1.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов 

 
а) очной формы обучения 

 
№ п/п 

Вид самостоятельной работы Количество     
часов 

Вид контроля 
 

успеваемости 
.  Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе
 

10 
 

ФО, КО 
.  Подготовка к зачёту 10 Зачёт 

 ВСЕГО 20  
Текущая успеваемость контролируется фронтальным опросом текущего материала (ФО), а 

также контрольным опросом (КО). Итоговая проверка знаний осуществляется на зачете. 
 

б) очно-заочной формы обучения 
 

№ п/п 
самостоятельной     работы Количество   

часов 
Вид контроля 
 успеваемости 

 Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе

 
5 

 
ФО,  КО 

 Изучение тем, не рассматриваемых на лекции 11 ФО,  КО 
 Подготовка к зачёту 10 Зачёт 

 ВСЕГО 26  
 

в) заочной и сокращенной формы обучения 
 

№ п/п 
самостоятельной     работы Количество   

часов 
Вид контроля 
 успеваемости 

 Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе

 
2 

 
ФО,  КО 

  Изучение тем, не рассматриваемых на лекции 20 ФО,  КО 
 Подготовка к зачёту 10 Зачёт 

 ВСЕГО 32  
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1.1.4. Распределение часов по темам и видам занятий студентов: 
 

а) очной формы обучения 
Объем работы студента, час Наименование темы дисциплины 

лекции лабор. 
занят.

практ
ич. 
зан. 

сам. 
работ
а 

всего 

Форма  
контроля 
успеваем. 

     Введение  2 - - 3 5 ФО 
1. Древесина как строительный 
материал   2 2 - 3,5 7,5 ФО, КО, 

ОЛР 
2. Расчетные характеристики и 
расчет элементов деревянных 
конструкций  

4 2 6 
 

3,5 15,5 ФО, КО, 
ОЛР 

3. Соединения элементов 
деревянных конструкций   4 4 4 

 
3,5 15,5 

ФО, КО, 
КП, 
ОЛР  

4. Плоские деревянные 
конструкции 
 

4 4 4 
3,5 

15,5 ФО,ОЛР, 
КП 

5. Пространственные 
конструкции   4 - 4 3,5 11,5 ФО, КО, 

КП 
6. Колонны, стойки и связи  
 4 - 4 3,5 11,5 ФО, КО,  

КП 
7. Конструкции зданий и 
сооружений различного 
назначения с применением 
пластмасс  

2 - 4 

3,5 

9,5 ФО, КП 

8. Основы технологии 
изготовления, монтажа, 
эксплуатации, ремонта и 
реконструкции зданий и 
сооружений из дерева и 
пластмасс. Основы экономики 
конструкций  

2 4 6 3,5 15,5 ФО, КО, 
КП, ОЛР 

Выполнение курсового проекта - - - 20 20 КП 
Подготовка к зачету - - - 10 10 зачет 
Подготовка к экзамену - - - 15 15 экзамен 
ВСЕГО: 28 16 32 76 152  
 

б) очно-заочной формы обучения 
Объем работы студента, час Наименование темы дисциплины 

лекции лабор. 
занят. 

прак
тич. 
зан. 

сам. 
работ
а 

всего 

Форма  
контроля 
успеваем. 

     Введение  - - - 6 6 ФО 
1. Древесина как строительный 
материал   2 2 - 6 10 ФО, КО, 

ОЛР 
2. Расчетные характеристики и 
расчет элементов деревянных 
конструкций  

2 2  
2 6 12 ФО, КО, 

ОЛР 
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3. Соединения элементов 
деревянных конструкций   2 2 2 6 12 

ФО, КО, 
КП, 
ОЛР  

4. Плоские деревянные 
конструкции 
 

2 2 2 6 12 ФО, КП 

5. Пространственные 
конструкции   
 

2 - 2 6 10 ФО, КО, 
КП 

6. Колонны, стойки и связи  
 2 - 2 6 10 ФО, КО,  

КП 
7. Конструкции зданий и 
сооружений различного 
назначения с применением 
пластмасс  

2 2 2 5 11 ФО, КП 

8. Основы технологии 
изготовления, монтажа, 
эксплуатации, ремонта и 
реконструкции зданий и 
сооружений из дерева и 
пластмасс. Основы экономики 
конструкций  

4 2  
6 7 19 ФО, КО, 

КП, ОЛР 

Выполнение курсового проекта - - - 40 40 КП 
Подготовка к экзамену - - - 10 10 экзамен 
ВСЕГО: 18 12 18 104 152  
 

в) заочной формы обучения 
Объем работы студента, час Наименование темы дисциплины 

лекции лабор. 
занят.

практ
ич. 
зан. 

сам. 
работ
а 

всего 

Форма  
контроля 
успеваем. 

     Введение  - - - 8 8 ФО 
1. Древесина как строительный 
материал   - - - 9 9 ФО, КО 

2. Расчетные характеристики и 
расчет элементов деревянных 
конструкций  

1 -  
2 9 12 ФО, КО 

3. Соединения элементов 
деревянных конструкций   1 2 2 9 14 

ФО, КО, 
КП, 
ОЛР  

4. Плоские деревянные 
конструкции 
 

1 2 2 9 15 ФО,ОЛР 

5. Пространственные 
конструкции   
 

1 - 2 9 12 ФО, КО, 
КП 

6. Колонны, стойки и связи  
 1 - 2 9 12 ФО, КО,  

КП
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7. Конструкции зданий и 
сооружений различного 
назначения с применением 
пластмасс  

1 - - 9 10 ФО, КП 

8. Основы технологии 
изготовления, монтажа, 
эксплуатации, ремонта и 
реконструкции зданий и 
сооружений из дерева и 
пластмасс. Основы экономики 
конструкций  

2 4  
- 9 15 ФО, КО, 

КП, ОЛР 

Выполнение курсового проекта - - - 40 40 КП 
Подготовка к экзамену - - - 10 10 экзамен 
ВСЕГО: 8 4 10 130 152  
 

г) сокращенной формы обучения 
Объем работы студента, час Наименование темы дисциплины 

лекции лабор. 
занят.

практ
ич. 
зан. 

сам. 
работ
а 

всего 

Форма  
контроля 
успеваем. 

     Введение  - - - 8 8 ФО 
1. Древесина как строительный 
материал   - - - 9 9 ФО, КО 

2. Расчетные характеристики и 
расчет элементов деревянных 
конструкций  

1 -  
2 9 12 ФО, КО 

3. Соединения элементов 
деревянных конструкций   1 2 2 9 14 

ФО, КО, 
КП, 
ОЛР  

4. Плоские деревянные 
конструкции 
 

0,5 2 2 9,5 15 ФО,ОЛР 

5. Пространственные 
конструкции   
 

0,5 - 2 9,5 12 ФО, КО, 
КП 

6. Колонны, стойки и связи  
 1 - 2 9 12 ФО, КО,  

КП 
7. Конструкции зданий и 
сооружений различного 
назначения с применением 
пластмасс  

1 - - 9 10 ФО, КП 

8. Основы технологии 
изготовления, монтажа, 
эксплуатации, ремонта и 
реконструкции зданий и 
сооружений из дерева и 
пластмасс. Основы экономики 
конструкций  

1 4  
- 10 15 ФО, КО, 

КП, ОЛР 

Выполнение курсового проекта - - - 40 40 КП 
Подготовка к экзамену - - - 10 10 экзамен 
ВСЕГО: 6 4 10 132 152  
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1.2.  Для подготовки бакалавров по направлению 270100 «Строительство» 
Степень (квалификация): бакалавр техники и технологии1 

 
 

1.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов 

Самостоятельная работа и контроль успеваемости  очной формы обучения 

 
№ п/п 

Вид самостоятельной работы Количество   
часов 

Вид контроля 
 успеваемости 

 Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе

 
9 

 
ФО, КО 

 Подготовка к зачёту 15 Зачёт 
 ВСЕГО 24  
Текущая успеваемость контролируется фронтальным опросом текущего материала 

(ФО), а также контрольным опросом (КО). Итоговая проверка знаний осуществляется на 
зачете. 
 

1.2. Распределение часов по темам и видам  занятий студентов 
очной формы обучения 

Объем работы студентов, 
часов 

 
Наименование темы дисциплины 

лекции самост.  
работа 

всего 

 
Формы 
контроля 

1 2 4 6 6 
Тема 1. Основные понятия. Истоки и 
современное состояние строительного 
дела 

2 2 4 ФО,  КО 

Тема 2. Основы расчета строительных 
конструкций зданий и сооружений 

2 2 4 ФО, КО  

Тема 3. Основания и фундаменты 2 2 4 ФО, КО 
Тема 4. Основные строительные 
материалы 

2 2 4 ФО, КО 

Тема 5. Производственные здания и 
комплексы 

2 2 4 ФО, КО 

Тема 6. Общественные и жилые здания и 
сооружения 

2 2 4 ФО,  КО 

Тема 7. Конструкции из дерева и 
пластмасс 

2 2 4 ФО,  КО 

Тема 8. Технология и организация 
строительных работ 

2 2 4 ФО,  КО 

Тема 9. Экономика и планирование 
строительства  

2 2 4 ФО, КО 

Подготовка к зачету  - 24 24 зачет 
Всего 18 24 42  

 
3. Для подготовки бакалавров по направлению 270800. 62 «Строительство» 

по профилю «Промышленное и гражданское строительство 
                                                           
1 Наименование лекций, практических и лабораторных занятий соответствует  п.п. 1.1. 
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3.1.Место дисциплины в структуре ОПП: Данная дисциплина «Введение в 
специальность» относится к Гуманитарному, социальному и экономическому циклу, к 
вариативной части (Б1)   
3.2. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины «Введение в специальность» направлен на формирование 
следующих компетенций: 
-  владением культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
-  умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК – 2);    
- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК- 4); 
-  умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК – 5); 
- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК - 6);  
(в соответствии с ФГОС ВПО) 
     В  результате изучения дисциплины «Введение в специальность» студенты должны: 
- знать: о взаимосвязях и значении всех дисциплин учебного плана вуза по 
специальности; особенности процесса обучения в вузе; основные документы, 
регламентирующие жизнь и деятельность студентов, структуру вуза; правила пользования 
библиотекой, роль, значение инженера по специальности. 
- уметь:  ориентироваться в структуре вуза; пользоваться научно-технической 
библиотекой, технической и периодической, справочной литературой.   
- обладать навыками социальной значимости своей будущей профессии. 
 
 
3.3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Вид учебной дисциплины Очная форма 
(3 семестр) 

Заочная форма, 
сокращенная 

(2 курс/ 1 курс) 
Аудиторные занятия (всего) 36 8  
в том числе: 
Лекции 

 
18 

   
4 

Практические занятия 18 4 
Самостоятельная работа (всего) 72 96  
в том числе:   
Подготовка отчета по практическим занятиям   
Решение ситуационных задач 14  5  
Вид промежуточной аттестации - зачет    4 
Общая трудоемкость, часов 108 108  
Зачетные Единицы Трудоемкости 3 3 
 
3.4. Содержание дисциплины. 
 
3.4.1. Разделы дисциплин и виды занятий (очная/заочная) 
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№ Наименование разделов 
дисциплины 

Лекци
и 

Лабо
ратор
ные 
занят
ия 

Практи
ческие 
работы 
  

Самост
оя- 

тельная 
работа 
студент
ов 

Всего 
часов 

  

Формиру
емые 

компетен
ции 

1 Введение.  Основы расчета 
строительных конструкций зданий и 
сооружений 

 
2/- 

 
- 

 
- 

 
4/6 

 
6/6 

ОК_2 
ОК-1 
ОК-5 

 
2  Основания и фундаменты  

2/1 
 
- 

 
4 / 1 

 
10/14 

 
16/16 

ОК-1 
ОК-4 

 3  Основные строительные материалы  
2/1  

 
- 

 
2 / - 

 
10/13 

 
14/14 

 
ОК-1 
ОК-4;
ОК-6 

4   Производственные здания и комплексы  
2/-  

 
- 

 
- 

 
6/8 

 
8/8 

ОК-2 
ОК-4 
ОК-6 

 
5  Общественные и жилые здания и 

сооружения 
 

2/- 
 
- 

 
- 

 
8/10 

 
10/10 

ОК-1 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

6  Конструкции из дерева и пластмасс  
4/1 

 
- 

 
8 / 2 

 
16/21 

 
28/24 

ОК-1 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

 7  Технология и организация 
строительных работ 

 
2/1  

 
- 

 
2 / 1 

 
12/14 

 
16/16 

ОК-1 
ОК-4 
ОК-6 

 8 Экономика и планирование 
строительства  

 
2/- 

 
- 

 
2 / - 

 
6/10 

 
10/10 

ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

 Итого 18/ 4 - 18 / 4 72/96 108/ 
104 

 

 
3.4.2. Содержание разделов дисциплины   (по лекциям) (очная/заочная) 
№ Наименование разделов Содержание разделов Трудоемко

сть, час 
Формируе

мые 
компетен

ции
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1 Введение.  Основы 
расчета строительных 
конструкций зданий и 
сооружений 

Основные понятия. Истоки и 
современное состояние 
строительного дела. 

Методы расчета стержней по 
разрушающим нагрузкам, по 
допускаемым напряжениям, по 
предельным состояниям, по 
деформациям, по образованию и 
раскрытию трещин, 
предварительно напряженный 
ж/бетон. 

 
2/- 

ОК_2 
ОК-1 
ОК-5 

 

2  Основания и фундаменты Механика грунтов и 
грунтоведение. Основные типы 
фундаментов, свайные 
фундаменты. Расчет 
фундаментов зданий и 
сооружений. 

 
2/1 

ОК-1 
ОК-4 

3  Основные строительные 
материалы 

Бетон и железобетон. Кирпич 
и искусственные камни и блоки. 
Сыпучие материалы, рулонные 
материалы. Легкие материалы и 
конструкции. Ограждающие и 
несущие конструкции.  

 
2/1  

 
ОК-1 
ОК-4; 
ОК-6 

4  Производственные 
здания и комплексы 

Основные конструкции и 
элементы промзданий. 
Архитектурно-конструктивные 
формы и объемно-
планировочные решения. 
Несущие и ограждающие 
конструкции металла и 
ж/бетона. 

 
2/-  

ОК-2 
ОК-4 
ОК-6 

 

5  Общественные и жилые 
здания и сооружения 

Архитектурно-
планировочные решения при 
застройке микрорайонов, 
комплексов зданий и сооружений. 
Основные элементы жилых и 
общественных зданий. 

Новые материалы, 
облегченные конструкции, 
отделка фасадов. 

 
2/- 

ОК-1 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
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6  Конструкции из дерева и 
пластмасс 

Деревянный домострой 
(рубленый дом, брусчатый, 
каркасный дома). 
Использование древесины в 
несущих конструкциях: арки. 
Балки, рамы стойки, мосты. 
Биозащитные и огнезащитные 
прочностные составы. Дерево-
металлические конструкции. 

 
4/1 

ОК-1 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

7  Технология и 
организация 
строительных работ 

Технологический процесс, 
машины и механизмы для 
земляных работ, работ нулевого 
цикла, монтаж зданий и 
сооружений. Особенности 
производства работ в северной 
климатической зоне. Инженерные 
сети и коммуникации. 
Специальные сооружения.  

 
2/1  

ОК-1 
ОК-4 
ОК-6 

8 Экономика и 
планирование 
строительства  

Общие сведения о современном 
уровне экономики строительства: 
директивная и рыночная 
экономика, организационно-
правовые формы деятельности 
строительных предприятий, 
методика маркетинговых 
исследований, ценообразование 
строительной продукции, оценка 
стоимости зданий, сооружений, 
машин и оборудования. 

 
2/- 

ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

 итого  18/ 4  
 
3.5. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 
(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

№ разделов данной  дисциплины из табл. 5.1., для 
которых необходимо изучение обеспечиваемых 
(предшествующих) дисциплин 

№ Наименование 
обеспечиваемых 

(предшествующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Математика  + + + + + + + + 
2 Химия  + + + + + + + + 
3 Инженерная графика + + + + + + + + 
4 Компьютерная графика + + + + + + + + 

 
№ разделов данной  дисциплины из табл. 5.1., для 
которых необходимо изучение обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№ Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1  2  3  4 5 6 7 8  

 Основания и фундаменты  +       
 Механика грунтов  +       
 Экономика строительства   +
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 Технология строительных 
процессов 

      +  

 Конструкции из дерева и 
пластмасс 

     +   

 Строительные материалы   +      
 Архитектура зданий    + +    

 
 
3.6.Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 
занятий (очная/заочная/сокращенная) 
 

Виды занятий Перечень 
компетенций Лекция Лабораторн

ые занятия 
 

Практическ
ие и 

семинарски
е занятия 

Самостояте
льная 
работа  
студента 

Формы 
контроля 

ОК - 1 + - + + Конспекты 
  

ОК - 2 
 

+ 
 

 
- 
 

 
- 

 
+ 

Конспекты, 
решение 
ситуационных 
задач 

 
ОК - 4 

 
+ 

 
 

 
- 
 
 

 
+ 

 
+ 

Конспекты, 
решение 
ситуационных 
задач 

 
ОК-5 

 
+ 
 

 
- 
 

 
+ 

 
+ 

 Конспекты, 
решение 
ситуационных 
задач 

 
ОК-6 

 
+ 
 

 
- 
 

 
+ 

 
+ 

 Конспекты, 
решение 
ситуационных 
задач 

 
 
 
3.7.Методы и формы организации обучения 
Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах 
(очная/заочная форма обучения) 

                               Формы 
 
Методы 

Лекции, 
час 

Лаборато
рные 

занятия, 
час 

 

Практич
еские 

занятия, 
час 

СРС,  
час 

Всего, 
час 

решение ситуационных задач 4 / 1 - 10 / 4 78/82 86/ 98 
Итого интерактивных занятий 4 / 1 - 10 / 4 78/82    86/ 98 
3.8. Лабораторный практикум  - не предусмотрен 
3.9.Практические занятия (очная/заочная форма обучения) 
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№ № раздела 
дисциплины 
из табл.5.1. 

Тематика практических занятий   Труда- 
емкость, 
час 

Компе- 
тенции 
(ОК, ПК) 

1 1  Основы расчета строительных конструкций 
зданий и сооружений 

2 ОК_2 
ОК-1 
ОК-5 

 
2 2  Основания и фундаменты 2/1 ОК-1 

ОК-4 
3 3  Основные строительные материалы 2/1  

ОК-1 
ОК-4; 
ОК-6 

4 4  Производственные здания и комплексы 2/1 ОК-2 
ОК-4 
ОК-6 

 
5 5  Общественные и жилые здания и сооружения 2/1 ОК-1 

ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

6 6  Конструкции из дерева и пластмасс 2/1 ОК-1 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

7 7  Технология и организация строительных работ 2 ОК-1 
ОК-4 
ОК-6 

8 8 Экономика и планирование строительства  2 ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

 
 
3.10.Самостоятельная работа (очная/заочная)  
 

№ 
раздела 
дисципл
ины из 
табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы Трудо-
емкос
ть, 
час 

Компе- 
тенции 

(ОК,ПК) 

Контроль 
выполнения работы

1 Проработка лекционного материала, работа 
с  учебной литературой, подготовка доклада 
на практическое занятие. 

 
4/6 

ОК-2 
ОК-1 
ОК-5 

 

 
 
Конспекты 

2 Проработка лекционного материала, работа 
с  учебной литературой, подготовка доклада 
на практическое занятие. 

 
10/14 

ОК-1 
ОК-4 

Конспекты, 
решение 
ситуационных 
задач 
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3 Проработка лекционного материала, работа 
с  учебной литературой, подготовка доклада 
на практическое занятие. 

 
10/13 

ОК-1 
ОК-4; 
ОК-6 

Конспекты. 
Решение 
ситуационных 
задач 

4 Проработка лекционного материала, работа 
с  учебной литературой, подготовка доклада 
на практическое занятие. 

 
6/8 

ОК-2 
ОК-4 
ОК-6 

 

 
Конспекты. 
  

5 Проработка лекционного материала, работа 
с  учебной литературой, подготовка доклада 
на практическое занятие. 

 
8/10 

ОК-1 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

 
Конспекты. 
  

6 Проработка лекционного материала, работа 
с  учебной литературой, подготовка доклада 
на практическое занятие. 

 
16/21 

ОК-1 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

 
Конспекты. 
Решение 
ситуационных 
задач 

7 Проработка лекционного материала, работа 
с  учебной литературой, подготовка доклада 
на практическое занятие. 

 
12/14 

ОК-1 
ОК-4 
ОК-6 

Конспекты. 
Решение 
ситуационных 
задач 

 8 Проработка лекционного материала, работа 
с  учебной литературой, подготовка доклада 
на практическое занятие. 

 
6/10 

ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

Конспекты. 
Решение 
ситуационных 
задач 

 Итого 72/96   
 
3.11. Примерная тематика курсовых проектов (работ) -  не предусмотрена 
 
3.12. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов 
 
3.12.1.Бальные оценки для элементов контроля. 
Элементы  учебной 
деятельности 

Максимальный 
балл на 1-ю  
КТ с начала 
семестра 

Балл за 
промежуточ- 
ную 
аттестацию  

Максимальный 
балл на 2-ю  
КТ и конец 
семестра 

Всего за 
семестр 

Посещение занятий 3  3 6 
Тестовый контроль 3 10 3 16 
Контрольная работа 3  3 6 
Решение ситуационных задач 3  3 6 
Подготовка и презентация 
проекта 

  30 30 

Компонент своевременности 3  3 6 
Итого максимум за период 15 10 45 70 
Сдача экзамена (максимум)    30 
Нарастающим итогом 15 25 70 100 
 
3.12.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные т очки (КТ) 

Баллы на дату контрольной точки Оценки 
90 % и более от максимальной суммы балов на дату КТ   (от 15, 45 баллов) 5 
От 75 до 89 % от максимальной суммы балов на дату КТ   (от 15, 45 баллов) 4
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От 50 до 74 % от максимальной суммы балов на дату КТ   (от 15, 45 баллов) 3 
Менее 50 % от максимальной суммы балов на дату КТ   (от 15, 45 баллов) 2 
 
 
3.12.3. Пересчет суммы баллов традиционную и международную оценку 

Оценка (ФГОС) Итоговая сумма баллов 
(учитывает успешно 
сданный экзамен) 

Оценка (ECTS) 

5 (отлично) (зачтено) 90-100 А (отлично) 
85-89 В (очень хорошо) 4 (хорошо) (зачтено) 
75-84 С (хорошо) 
65-74 D (удовлетворительно) 3 (удовлетворительно)  

(зачтено) 50-64 E (посредственно) 
2 (неудовлетворительно)  

(не зачтено) 
35-49 FX (условно 

неудовлетворительно) 
2 (неудовлетворительно) 

(повторное изучение 
дисциплины) 

34 балла и ниже F (безусловно 
неудовлетворительно) 

 
3.12.4. Критерии оценки к экзамену  
Ответ полный, 
аргументированный, 
не требующий 
дополнительных 
вопросов 

Ответ полный, 
аргументированный 
точный в результате 
дополнительных 
вопросов 

Ответ не полный, 
содержащий фактические 
неточности, требующий 
дополнительных 
вопросов, при ответе на 
которые также 
допускаются ошибки и 
неточности 

Ответ 
демонстрирует 
владение 
минимальным 
объемом 
знаний, умений 
и навыков. Не 
на все вопросы 
получены 
ответы 

30 баллов 20 баллов 15 баллов Менее 15 
баллов (с 
правом 
повторной 
пересдачи) 

 
Преподаватель вправе  снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет, если: 
- при подготовке к экзамену студент не использовал дополнительной литературы; 
- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения; 
- отсутствует своя точка зрения на проблему; 
- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки; 
- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.  

 
 

 
4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  СТУДЕНТОВ 

Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического 
материала по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает 
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поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического 
материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью ниже перечисленных 
вопросов и заданий. 

Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

Тема 1. Введение 1. Назовите основные понятия о 
строительстве? 

2. С чего начиналось строительство? 
3. Каково современное состояние 

строительного дела в России и в Республике 
Коми? 

Тема 2. Основы расчета 
строительных конструкций зданий и 
сооружений 

1. Назовите общие методы расчета 
стержней по разрушающим нагрузкам? 

2. Назовите общие методы расчета по 
допускаемым напряжениям? 

3. Назовите общие методы расчета по 
предельным состояниям? 

4. Назовите общие методы расчета по 
деформациям? 

5. Назовите общие методы расчета по 
образованию и раскрытию трещин? 

6. Что такое предварительно напряженный 
ж/бетон? 

Тема 3. Основания и фундаменты 1. Что изучает механика грунтов и 
грунтоведение? 

2. Назовите основные типы фундаментов? 
3. Что такое свайные фундаменты? 
4. Как ведется расчет фундаментов зданий 

и сооружений? 
Тема 4. Основные строительные 
материалы 

1. Что такое бетон и железобетон и чем 
они отличаются друг от друга? 

2. Что такое кирпич, виды кирпича? 
3. Что такое искусственные камни и 

блоки? 
4. Что такое сыпучие материалы и где и их 

используют? 
5. Что такое рулонные материалы? 
6. Что относят к легким материалам и 

конструкциям? 
7. Для чего нужны  ограждающие и 

несущие конструкции? 
Тема 5. Производственные здания и 
комплексы 

1. Назовите основные конструкции и 
элементы промзданий. 

2. Какие архитектурно-конструктивные 
формы и объемно-планировочные решения 
знаете? 

3. Какие несущие и ограждающие 
конструкции из металла и ж/бетона знаете?
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Тема 6. Общественные и жилые 
здания и сооружения 

1. Для чего нужны архитектурно-
планировочные решения при застройке 
микрорайонов, комплексов зданий и 
сооружений? 

2.  Назовите основные элементы жилых и 
общественных зданий? 

3. Какие новые материалы, облегченные 
конструкции, отделка фасадов используются 
сегодня в строительстве? 

Тема 7. Конструкции из дерева и 
пластмасс 

1. Что такое рубленый дом, брусчатый, 
каркасный дома? 

2. Где используют древесины в несущих 
конструкциях? 

3. Что такое биозащитные и огнезащитные 
прочностные составы? 

4. Что такое дерево-металлические 
конструкции? 

Тема 8. Технология и организация 
строительных работ 

1. Что такое технологический процесс? 
2. Какие машины и механизмы применяют 

для земляных работ, работ нулевого цикла, 
монтаж зданий и сооружений? 

3. Назовите особенности производства 
работ в северной климатической зоне 

4. Для чего нужны инженерные сети и 
коммуникации.  

5. то относят к специальным 
сооружениям?  

 
Тема 9. Экономика и планирование 
строительства  

1. Назовите общие сведения о 
современном уровне экономики строительства? 

2. Что такое директивная и рыночная 
экономика? 

3. Что такое организационно-правовые 
формы деятельности строительных 
предприятий? 

4. Для чего необходима методика 
маркетинговых исследований? 

5. Для чего нужна оценка стоимости 
зданий, сооружений, машин и оборудования? 

 
 

 
5 Контроль знаний студентов 

 
5.1. Рубежный контроль знаний 

Рубежный контроль знаний  проводится в форме ответов на вопросы по наиболее 
важным темам курса: 

1. Назовите основные понятия о строительстве? 
2. Каково современное состояние строительного дела в России и в Республике Коми?  
3. Что изучает механика грунтов и грунтоведение? 
4. Что такое бетон и железобетон и чем они отличаются друг от друга? 
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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 

 

 

5.2. Вопросы к зачёту 
1. Развитие методики расчета строительных конструкций зданий и сооружений 

Достоинства и недостатки методов. 
2. Расчет элементов по деформациям при изгибе, образование и раскрытие трещин. 

Преднапряженные ж/бетонные конструкции. 
3. Несущая способность грунтов, их свойства. Уплотнение и укрепление грунтов. 

УГВ. Водозащита и водоотведение. Понижение УГВ. 
4. Основные типы фундаментов. Их устройство и монтаж. Механизмы. Свайные 

фундаменты. Преимущества и недостатки свайных фундаментов. 
5. Выбор составляющих для бетона. Гидротехнический бетон. Пластификаторы. 

Бетоносмесители стационарные и передвижные. Бетонных и ж/бетонных конструкций. 
6. Кирпич. Искусственные камни и блоки. Виды растворов. Виды кладки. 

Облегченная кирпичная кладка. 
7. Основные конструктивные элементы производственных зданий. Несущие и 

ограждающие конструкции. Грузоподъемные механизмы. 
8. архитектурно-планировочные решения при застройке микрорайонов. 

Использование традиционных и новых материалов для несущих и ограждающих 
конструкций, фасадов. 

9. Деревянное домостроению Использование древесины в несущих конструкциях. 
Защита древесины. 

10. Технология и механизмы для производства земляных работ  в зимнее время. 
Монтаж фундаментов. Виды фундаментов. 

11. Инженерные сети и коммуникации. Основное назначение, устройство. 
Водостоки. Очистка стоков. Теплогазоснабжение 
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