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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 познакомить студентов с профессией, наиболее интересными особенностями строительной отрасли и характером

работы строителя, дать общее представление о строительстве как виде деятельности, о специфике рынка труда в

строительной отрасли, возможностях и перспективах профессионального роста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по математике, физике и химии на уровне

общеобразовательной школы, либо среднего учебного заведения

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Сопротивление материалов

2.2.2 Строительные материалы

2.2.3 Строительные машины

2.2.4 Архитектура зданий

2.2.5 Основы архитектуры и строительных конструкций

2.2.6 Строительная физика

2.2.7 Механика грунтов

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1: Формулирование целей личностного и профессионального развития, условий их достижения

Имеет представление об области профессиональной деятельности,  минимум необходимых знаний в области

профессиональной деятельности для формулирования целей профессионального развития, способен формулировать цели

развития в области профессиональной деятельности, понимать  задачи, условия их достижении

УК-6.4: Определение требований рынка труда к личностным и профессиональным навыкам

Понимать требования рынка труда в области профессиональной деятельности, значение личностных и профессиональных

навыков при трудоустройстве и ведении профессиональной деятельности, место основных дисциплин, предусмотренных

учебным планом, в формировании профессиональных навыков

УК-6.5: Выбор приоритетов профессионального роста, выбор направлений и способов совершенствования

собственной деятельности

Имеет представление об области профессиональной деятельности, минимум необходимых знаний в области

профессиональной деятельности для осуществления выборов приоритетов профессионального роста, перспективных

направлениях развития строительства, как области профессиональной деятельности, понимает основные способы

совершенствования собственной профессиональной деятельности

УК-6.6: Формирование портфолио для поддержки образовательной и профессиональной деятельности

Знает основные правила формирования потфолио, презентации своего профессионального опыта и знаний, наиболее

значимых для работодателей качеств, навыков, умений

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Строительная отрасль РФ

1.1 Введение. Высшее образование в РФ.

Строительный комплекс РФ /Лек/ Э1 Э10

2 УК-6.1 УК-

6.4 УК-6.5

1

1.2 Подготовка доклада и презентации /Пр/

Э1 Э6 Э9

2 УК-6.61

1.3 Строительные предприятия и их

организационно-правовые формы /Ср/ Э1 Э7 Э10

6 УК-6.1 УК-

6.4 УК-6.5

1

1.4 Участники строительного

процесса /Ср/ Э1 Э10

4 УК-6.1 УК-

6.4 УК-6.5

1

1.5 История строительства и

использования строительных

материалов /Лек/

Э1 Э10

2 УК-6.11
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1.6 История развития каменного

строительства /Ср/ Э1 Э10

6 УК-6.1 УК-

6.5

1

1.7 История появления бетона и

железобетона /Ср/ Э1 Э10

6 УК-6.1 УК-

6.5

1

1.8 Оформление доклада  /Пр/

Э1 Э8 Э9

4 УК-6.1 УК-

6.5

1 4 Прослушиван

ие и

обсуждение

докладов

1.9 Знакомство с историей Института /Пр/

Э1 Э9

2 УК-6.1 УК-

6.5

1

Раздел 2. Строительные материалы

2.1 Расчет объема выемки /Пр/

Э1 Э9

2 УК-6.1 УК-

6.5

1 2 Работа

малыми

группами

2.2 Основные свойства строительных

материалов /Лек/ Э1 Э2 Э3

Э10

4 УК-6.1 УК-

6.5

1

2.3 Основные свойства бетона /Ср/

Э1 Э2 Э3

Э10

6 УК-6.1 УК-

6.5

1

2.4 Расчет количества необходимого

кирпича /Пр/ Э1 Э9

2 УК-6.1 УК-

6.5

1 2 Работа

малыми

группами

Раздел 3. Строительство и другие

виды строительной деятельности

3.1 Конструкции зданий /Лек/

Э1 Э4 Э5

Э10

3 УК-6.1 УК-

6.5

1

3.2 Конструкции кровли /Ср/

Э1 Э4 Э5

Э10

6 УК-6.1 УК-

6.5

1

3.3 Фундаменты зданий и

сооружений /Лек/ Э1 Э4 Э5

Э10

3 УК-6.1 УК-

6.5

1

3.4 Конструкции наружных стен и

покрытий гражданских и

промышленных зданий /Лек/

Э8 Э10

2 УК-6.1 УК-

6.5

1

3.5 Строительство, как область

деятельности. Требования рынка труда

к инженеру-строителю /Ср/

Э1 Э10

2 УК-6.1 УК-

6.5

1

3.6 Конструкции покрытий /Ср/

Э1 Э4 Э5

Э10

3.8 УК-6.1 УК-

6.5

1

3.7 Принятие конструктивных решений

для индивидуального жилого дома

 /Пр/

Э1 Э9

2 УК-6.1 УК-

6.5

1 2 Работа

малыми

группами

3.8 Портфолио, составление резюме /Пр/

Э1 Э9

2 УК-6.61

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0.2 УК-6.1 УК-

6.4 УК-6.5

УК-6.6

1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для текущего контроля (первая контрольная точка)

1. Назовите уровни профессионального образования в РФ.

2. Перечислите виды строительства.

3. Перечислите особенности присущие строительству как виду деятельности.

4. Структура строительного комплекса РФ (что включает).

5. Орган управления строительным комплексом РФ на федеральном уровне. Функции. ФИО министра.
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6. Орган управления строительным комплексом РФ на областном уровне. Функции.

7. Орган управления строительным комплексом РФ на городском (муниципальном) уровне.

8. Изобразите схему взаимодействия участников строительного процесса.

9. Какие виды плотности материала Вы знаете?

10. Дайте определение и приведите формулу для определения средней плотности.

11. Что такое насыпная плотность?

12. Приведите формулу для определения истинной плотности.

13. Что такое водонепроницаемость?

14. Что такое морозостойкость материала?

15. Дайте определение упругости.

16. Дайте определение модуля упругости.

17. Запишите закон Гука.

18. Дайте определение прочности материала.

19. Что характеризует класс бетона по прочности, в каких пределах изменяется?

20. Какие свойства определяют прочность бетона.

21. Как обозначаются марки бетона по морозостойкости? Что она показывает?

22. Какие этажи бывают?

23. Назовите основные элементы здания

24. Перечислите основные конструктивные системы, изобразите их.

25. Приведите примеры и изобразите комбинированные конструктивные системы.

26. Что такое несущие конструкции?

Вопросы для текущего контроля (вторая контрольная точка)

27. Из каких материалов могут возводить стены?

28. Назовите размеры стандартного кирпича.

29. Назовите размеры полуторного кирпича.

30. Назовите размеры двойного кирпича.

31. Какую толщину имеет стена в два кирпича?

32. Чем отличается силикатный кирпич от керамического.

33. Чем отличается лицевой кирпич от рядового.

34. Чем отличается полнотелый кирпич от пустотелого.

35. Назовите элементы кирпича.

36. Назовите элементы кладки.

37. Что называется основанием?

38. В чем отличие естественного основания от искусственного?

39. Для чего служит фундамент здания?

40. Из каких частей состоит сборный фундамент?

41. Назовите основные типы фундаментов.

42. Классификация естественных грунтов по происхождению.

43. Из каких материалов может возводиться фундамент?

44. Назовите элементы фундамента.

45. Назовите типы фундаментов по способу сооружения.

46. Какой основной фактор определяет глубину заложения фундамента?

47. Изобразите столбчатый фундамент, назовите преимущества и недостатки.

48. Изобразите ленточный фундамент, назовите преимущества и недостатки.

49. Изобразите плитный фундамент, назовите преимущества и недостатки.

50. Изобразите свайный фундамент, назовите преимущества и недостатки.

51. Поясните значение ростверка.

52. Какие типы наружных стен по статической функции Вы знаете?

53. Какие типы наружных стен по конструктивному решению Вы знаете? Приведите примеры.

54. Какие варианты технологии возведения стен Вы знаете?

55. Опишите конструкцию сэндвич-панелей.

56. Как классифицируют крыши по форме?

57. Как классифицируют крыши по конструкции?

58. Как классифицируют крыши по назначению?

59. Что такое «светоаэрационный фонарь»?

60. Какие конструктивные элементы крыш относят к основным?

61. Что такое покрытие?

62. Что такое кровля?

63. Типы стропил по конструкции.

64. Из каких материалов изготавливают стропила?

65. Назовите элементы крыши.

66. Назовите элементы стропильной системы.

67. Что такое откос котлована? Зачем он нужен?

68. Типы экскаваторов по принципу действия?

69. Назовите тип рабочего оборудования одноковшового экскаватора?

70. Нарисуйте котлован, назовите его основные элементы.
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71.     Сформулируйте Ваши цели личностного и профессионального развития.

72.     Перечислите условия достижения целей личностного и профеессионального развития.

Вопросы для проведения промежуточной аттестации.

1. Расскажите о вузе в котором Вы учитесь, институте, кафедре, направлении.

2. Расскажите о видах и особенностях строительства.

3. Управление строительным комплексом и участники строительного процесса.

4. Расскажите об основных свойствах строительных материалов.

5. Перечислите конструктивные элементы зданий (нарисовать) и их назначение.

6. Основные конструктивные системы (нарисовать), область их применения, особенности, достоинства и

недостатки.

7. Типы фундаментов, особенности их возведения, расчет параметров. Столбчатый фундамент, изобразить в плане и

в разрезе, перечислить достоинства и недостатки.

8. Типы фундаментов, особенности их возведения, расчет параметров. Ленточный фундамент, изобразить в плане и

в разрезе, перечислить достоинства и недостатки.

9. Типы фундаментов, особенности их возведения, расчет параметров. Плитный фундамент, изобразить в плане и в

разрезе, перечислить достоинства и недостатки.

10. Типы фундаментов, особенности их возведения, расчет параметров. Свайный фундамент, изобразить в плане и в

разрезе, перечислить достоинства и недостатки.

11. Технология изготовления монолитных и сборных фундаментов, перечислить этапы, используемое оборудование

и материалы.

12. Конструкции наружных стен, материалы, способы изготовления.

13.     Покрытие гражданских и промышленных зданий.

14.     Сформулируйте Ваши цели личностного и профессионального развития, перечислите условия их достижения.

15.     При поиске работы как вы определите требования рынка труда к профессиональным навыкам.

16.     Обоснуйте выбор вами приоритетов профессионального роста.

17.     Перечислите правила формирования профессионального портфолио в зависимости от целей его составления.

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержание ФОС для проведения промежуточной атестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД

Перечень видов оценочных средств приведен в Приложении 1 к РПД.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 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

Э2 Сидоренко Ю.В. Строительные материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Сидоренко, С.Ф.

Коренькова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный

университет, ЭБС АСВ, 2008. — 88 c. — 978-5-9585-0259-2. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/20522.html

Э3 Исследование свойств строительных материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Макаева [и др.].

— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 201

c. — 978-5-7410-1193-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54117.html

Э4 Павлюк Е.Г. Конструкции городских зданий и сооружений (основания и фундаменты, металлические конструкции)

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. Павлюк, Н.Ю. Ботвинёва, А.С. Марутян. — Электрон. текстовые

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 293 c. — 2227-8397. — Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66076.html

Э5 Плешивцев А.А. Основы архитектуры и строительные конструкции [Электронный ресурс] : учебное пособие /

А.А. Плешивцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет,

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 105 c. — 978-5-7264-1030-2. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/30765.html

Э6 Проектирование технологических процессов производства земляных работ [Электронный ресурс] : учебное

пособие / В.В. Карпов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 132 c. — 978-5-9227-0509-7. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/30013.html
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Э7 Чайников В.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Чайников,

Д.Г. Лапин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский новый университет, 2010. — 480 c. — 978-5-89789-

051-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21343.html

Э8 Плешивцев А.А. Основы архитектуры и строительные конструкции [Электронный ресурс] : учебное пособие /

А.А. Плешивцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет,

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 105 c. — 978-5-7264-1030-2. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/30765.html

Э9 Введение в профессиональную деятельность  [Электронный ресурсс] : Методические указания к практическим

занятиям / сост. С.А. Масленников. - Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2018.

Э10 Введение в профессиональную деятельность  [Электронный ресурсс] :  Конспект лекций / сост. С.А. Масленников.

- Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2018.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 1. Windows.

6.3.1.2 2. Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

6.3.1.3 3. Консультант Плюс.

6.3.1.4 4. Google Chrome.

6.3.1.5 5. Adobe Acrobat Reader.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 1. Справочная правовая система Консультант Плюс.

6.3.2.2 2. Информационно-правовая система «Законодательство России».

6.3.2.3 3. Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека".

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Для проведения лекционных занятий, практических работ применяются

7.2 доска аудиторная, стационарный или переносной комплект презентационного оборудования.

7.3 Для организации самостоятельной работы используются помещения, оснащенные компьютерной техникой  с

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД.


