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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Введение в специальность» является ...  

формирование у студентов целостных представлений о выбранном направлении 

подготовки - Строительство 08.03.01 (уровень бакалавриата) и общих основах 

организации учебного процесса; 

? на основе образовательного1 и базовых профессиональных2,3,4 стандартов 

формирование системных знаний об области, объектах, видах и целях профессиональной 

деятельности, типах основных задач и трудовых функций будущей профессиональной 

деятельности; 

? на основе использования эффективных правил, методов и средств формировать умения и 

навыки по сбору, обмену, хранению и обработке информации необходимой для решения 

задач профессиональной деятельности; 

? формирование прочной мотивационной основы для освоения дисциплин (модулей) 

базовой и вариативной частей основной образовательной программы. 

 

1 к образовательному стандарту отнесен федеральный государственный стандарт ФГОС 

3+ утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. N 

201. 

2 к первому базовому профессиональному стандарту отнесен профессиональный стандарт 

для укрупненной группы специализаций в которой основным видом профессиональной 

деятельности (согласно действующему ОКВЭД) является 74.30.6 (Испытания и расчеты 

строительных элементов). 

3 к второму (основному) базовому профессиональному стандарту отнесен 

профессиональный стандарт специалиста в области производственно-технического и 

технологического обеспечения строительного производства. 

4 к третьему базовому профессиональному стандарту отнесен профессиональный 

стандарт утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 ноября 2014 г. №930н “Организатор строительного производства”. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Введение в специальность" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Информатика: 

Знания: - основных форм представления информации и способы ее обработки в 

современных компьютерных системах;- основных методов, способов и средств получения, 

обработки, хранения и анализа информации. 

Умения: работать на современных персональных компьютерах: - с операционной 

системой WINDOWS, - с офисным пакетом приложений (MS Word, MS Excel, MS Access, 

MS PowerPoint),- в современных локальных компьютерных сетях и глобальной 

компьютерной сети Internet;- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных. 

Навыки: - практической работы на ПК с использованием современных информационных 

технологий;- основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации;- преобразования информации в разные форматы с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Железобетонные и каменные конструкции 

2.2.2. Инженерное обеспечение строительства. Геодезия 

2.2.3. Инженерное обеспечение строительства. Геология 

2.2.4. Конструкции из дерева и пластмасс 

2.2.5. Металлические конструкции, включая сварку 

2.2.6. Основания и фундаменты 

2.2.7. Основы автоматизированного проектирования в строительстве 

2.2.8. Основы архитектуры и строительных конструкций 

2.2.9. Основы организации и управления в строительстве 

2.2.10. Правоведение (основы законодательства в строительстве) 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать и понимать: Перечень основных нормативно-

правовых документов, регламентирующих процессы 

проектирования (включая изыскания) строительства, 

монтажа, эксплуатации, реконструкции зданий и 

сооружений. 

 

Уметь: На уровне пользователя информационно-

поисковых систем и программных комплексов 

практически осуществлять сбор, обмен, хранение и 

обработку информации, необходимой для решения 

профессиональных задач. 

 

Владеть: Достижение планируемого уровня для 

данной компетенции не предусмотрено. 

2 ПК-13 знанием научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности 

Знать и понимать: Способы поиска научно-

технической информации отечественного и 

зарубежного опыта применительно к разработке 

проектной документации и организации 

строительства объектов производственного и 

непроизводственного назначения 

 

Уметь: Анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию  

 

Владеть: Навыками использования отечественной и 

зарубежной научно-технической информации при 

решении практическких задач в строительстве 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

1 

Контактная работа 8 8,25 

Аудиторные занятия (всего): 8 8 

В том числе: 
  

лекции (Л) 4 4 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 72 72 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 2.0 2.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля)   

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗЧ ЗЧ 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 Раздел 1 

Раздел 1. Роль и 

место бакалавра 

ПГС.  

 

1.1. Строительство 

– как вид 

экономической 

деятельности. 

1.2. Область, 

объекты, виды 

профессиональной 

деятельности и 

основные 

профессиональные 

задачи, решаемые 

бакалавром ПГС. 

1/0    10 11/0 ,  

Устный опрос 

2 1 Раздел 2 

Раздел 2. Система 

законов и других 

нормативных 

актов, 

регулирующих 

строительную 

деятельность.  

 

2.1. Основные 

федеральные 

законы и 

постановления 

Правительства 

Российской 

федерации, 

регулирующие 

строительную 

деятельность. 

2.2. Основные 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правила и 

требования к 

комплектованию и 

выполнению 

проектной и 

рабочей 

документации 

объектов 

строительства. 

2.2.1. Состав, 

содержание и 

3/0  4/2  50 57/2 ,  

Зачет 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

основные правила 

разработки 

основных 

разделов 

проектной 

документации 

объектов 

строительства. 

2.2.2. Состав, 

содержание и 

основные правила 

разработки 

рабочей 

документации 

конструкций 

зданий и 

сооружений. 

3 1 Зачет       4/0 ЗЧ 

4  Зачет        ,  

зачет 

5  Всего:  4/0  4/2  60 72/2  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 4 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

1 РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Система 

законов и других 

нормативных актов, 

регулирующих 

строительную 

деятельность. 

ПЗ 1. Основные федеральные законы и 

постановления Правительства Российской 

федерации, регулирующие строительную 

деятельность. 

 

1 / 0 

2 

1 РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Система 

законов и других 

нормативных актов, 

регулирующих 

строительную 

деятельность. 

ПЗ 2. Основные нормативные документы, 

регулирующие правила и требования к 

комплектованию и выполнению проектной и 

рабочей документации объектов строительства. 

 

2 / 2 

3 

1 РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Система 

законов и других 

нормативных актов, 

регулирующих 

строительную 

деятельность. 

ПЗ 3. 2.3.2. Состав, содержание и основные 

правила разработки рабочей документации 

конструкций зданий и сооружений. 

 

1 / 0 

ВСЕГО: 4/2 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебным планом. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В рамках дисциплины «Введение в специальность», в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО, используется совокупность современных технологий. 

Данная совокупность предполагает применение информационно-коммуникационных и 

исследовательских технологий, которые дают возможность студентам самостоятельно 

изучать учебный материал и пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и самостоятельно определять пути ее решения, что важно при формировании 

требуемых компетенций. Что безусловно является важным для определения 

индивидуальной траектории развития каждого студента. 

Предлагаемые технологии позволяют осуществлять изменение и неограниченное 

обогащение содержания образования, использование интегрированных курсов с доступом 

к Интернет-ресурсам, что способствует интенсификации самостоятельной работы 

студентов и повышению познавательной активности. 

Комплексное использование в учебном процессе вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

выпускник. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 1 Раздел 1. Роль и 

место бакалавра ПГС. 

работа с базами данных, информационно-

справочными и поисковыми 

системами;работа со справочной и 

специальной литературой;подготовка к 

текущему и промежуточному контролю.[2] 

 

10 

2 1 РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Система 

законов и других 

нормативных актов, 

регулирующих 

строительную 

деятельность. 

работа с базами данных, информационно-

справочными и поисковыми 

системами;работа со справочной и 

специальной литературой;самотестирование 

в межсессионный период;подготовка к 

текущему и промежуточному контролю 

[1,3,5,6,7] 

 

50 

ВСЕГО:  60 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 "Архитектурное 

конструирование: учебник" 

В.А. Пономарёв М.: Архитектура-С, 

2008. Библиотека 

РОАТ, 18 экз 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1, стр. 

735-800 

2 “Компьютерное 

проектирование в 

архитектуре. ArhiCAD 11” 

А.Л. Ланцов М.: "ДМК 

Пресс",2009. 

Электронно-

библиотечная 

система "Лань" 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1, 2 стр. 

500-671 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 "Основы планировки , 

застройки и благоустройства 

поселений промышленных и 

стационарных территорий": 

учебное пособие 

И.Т. ПриваловВ.А. 

Фисун (рец.) 

М.: РГОТУПС, 2003. 

Электронная 

библиотека РОАТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1, 2 стр. 

15-35 

4 "Проектирование зданий и 

сооружений на ж.д. 

транспорте": учебное пособие 

в 2 ч. 

Э.Н. Кодыш и др. М.: РГОТУПС, 2007. 

Электронная 

библиотека РОАТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1, 2 стр. 

122-201 

 

5 "Градостроительство и 

районная планировка" 

В.А. Шквариков, ред. М.: Гос. изд. лит. по 

строительству, 

архитектуре и 

строительным 

материалам. 

Библиотека РОАТ, 1 

экз. 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1,2 стр. 

1-144  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Официальный сайт РОАТ – http://www.rgotups.ru/ru/ 

2. Официальный сайт МИИТ – http://miit.ru/ 

3. Электронные расписания занятий – http://appnn.rgotups.ru:8080/scripts/B23.exe/R01 

4. Система дистанционного обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/ 

5. Официальный сайт библиотеки РОАТ – http://lib.rgotups.ru/ 

6. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим информационным 

ресурсам. 



7.Электронно-бибоиотечная система издательства "Лань"-https://e.lanbook.com/ 

8.Электронно-библиотечная система "Академия" -http://www.academia-moscow.ru/ 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Программное обеспечение, необходимое для связи с преподавателем Microsoft Office 

Оutlook и Браузер Internet Explorer 6.0 и выше. 

В целях достижения целей изучения дисциплины применяется электронный учебно-

методический комплекс (далее ЭУМК) “Азбука бакалавра ПГС”, который структурно 

включает 3 основных модуля: теоретический, практический и тестовый. Все 

вышеперечисленные модули размещены на сайте http://www.rgotups.ru/ru/, предполагают 

использование информационно-поисковых систем сети Интернет. 

 

Теоретический модуль предназначен для: 

? оказания помощи студентам в изучении учебного материала в соответствии с 

компетенциями, определенными рабочей программой; 

? формирования у студентов целостных представлений о выбранном направлении 

подготовки - Строительство 08.03.01 (уровень бакалавриата) и общих основах 

организации учебного процесса; 

? формирования знаний об общих сведениях о системе нормативно-правовых актов 

регламентирующих строительную деятельность в Российской Федерации; 

? формирования знаний о способах и правилах поиска профессиональной информации и 

использованием информационно-поисковых систем Yandex, Google и др; 

? формирования знаний об основных нормативно-правовых документах, 

регламентирующих процессы проектирования, (включая изыскания) строительства, 

монтажа, эксплуатации, реконструкции и сноса зданий и сооружений. 

 

Практический модуль предназначен для закрепления Знаний и формирования Умений: 

? на уровне пользователя информационно-поисковых систем и программных комплексов 

практически осуществлять сбор, обмен, хранение и обработку информации, необходимой 

для решения профессиональных задач; 

? обрабатывать, хранить и представлять профессиональную информацию, найденную с 

использованием информационно-поисковых систем и программных комплексов; 

? практически осуществлять поиск, в устной и письменной форме излагать основные 

понятия федерального законодательства, используемые в области инженерных изысканий, 

проектирования, монтажа, реконструкции зданий и сооружений. 

 

Тестовый модуль предназначен для проведения текущего и промежуточного контроля 

качества освоения учебного материала по дисциплине. 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Лекционные занятия (теоретический модуль) проводятся в поточной аудитории 

оснащенной компьютером для преподавателя с возможностью использования сети 

Интернет, проектором и экраном, или интерактивная доска. Аудитория должна 

соответствовать требованиям пожарной безопасности и охраны труда по освещенности, 



количеству рабочих (посадочных) мест студентов. 

Практические занятия (практический модуль) проводятся в компьютерных класса 

вычислительного центра оснащенных компьютерами для преподавателя и каждого 

студента с возможностью использования сети Интернет. Аудитории для практических 

занятий также должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и охраны 

труда по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. 

Зачет по дисциплине проводится (тестовый модуль) проводятся в компьютерных класса 

вычислительного центра оснащенных компьютерами для преподавателя и каждого 

студента с возможностью использования сети Интернет. Аудитории для проведения 

зачета должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и охраны труда по 

освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов.  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Достижение целей изучения дисциплины обеспечивается активным использованием 

студентами методического материала представленного в электронном учебно-

методическом комплексе "ЭУМК- Азбука бакалавра ПГС", который позволяет обучаемым 

последовательно осваивать учебный материал (теоретический и практический курс), а 

также проводить самотестирование для подготовки к промежуточной аттестации. 

Структура и содержание ЭУМК предполагает наличие знаний умений у студентов в 

объеме программы информатики и элементарных навыков использования офисных 

программ и Интернет-ресурсов. 


