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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины «Введение в профессию»: 

достижение определенного уровня эрудиции студентов и 

овладение начальными знаниями в области строительства 

промышленных и гражданских зданий с учетом дальнейшего 

обучения и подготовки к освоению других дисциплин и 

профессиональной деятельности. 

Задачами при изучении дисциплины являются: 

формирование у студентов  представлений об истории развития 

строительства зданий и сооружений, об эволюции инженерных 

систем зданий, о ряде аспектов проектирования и строительства; 

строительных материалах, об основных способах производства 

строительных и монтажных работ, об особенностях работы 

проектировщика инженерных систем; об особенностях 

хозяйственной деятельности в области строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

В результате изучения дисциплины «Введение в 

профессию» студенты должны: 

знать: 

– тенденции развития науки и техники в области строительства 

зданий и сооружений; 

– общие сведения о зданиях и сооружениях; 

– особенности строительной отросли в России; 

уметь: 

  –самостоятельно пользоваться специальной литературой 

посвященной строительству зданий и объектов, а также систем 

теплогазоснабжения и вентиляции; 

– разбираться в строительных терминах и технологиях; 

– решать строительные и проектные задачи; 

владеть: 

   –представлениями об объектах профессиональной деятельности 

бакалавра по направлению «Строительство»;  

    -терминологией и основными понятиями в области 

строительства. 

Практические занятия по дисциплине «Введение в 

профессию» выполняются студентами под руководством 

преподавателей кафедры. После получения задания на 
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практическую работу, студент анализирует различные источники 

информации, определяет примерный план и приступает к 

созданию презентации. В ней должны присутствовать 

графические и текстовые материалы, анализ и выводы по 

выбранной проблеме. Оценивается раскрытие темы, 

уникальность материалов, вдумчивый и грамотный анализ, 

собственные выводы 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 

 

                   Промышленное строительство 

 

Цель работы: получение первоначальных знаний об 

основах промышленного строительства. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Проанализировав данные из различных литературных 

источников и ресурсов сети Интернет составить доклад и отчет 

на тему промышленное строительство по следующему плану: 

1. Введение  

2. История промышленного строительства 

3. Развитие на современном этапе 

4. Применяемые материалы и средства механизации при 

промышленно строительстве 

5. Перспективы развития отросли в будущем 

6. Заключение 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие строительные материалы применяются при 

промышленно строительстве? 

2. Какие строительные машины применяются? 

3. Какие применяются средства малой механизации? 

4. Основные строительные материалы при промышленном 

строительстве? 

5. Основные задачи промышленного строительства? 

6. В чем разница между кровельными и отделочными 

материалами? 

7. Рабочие каких профессий заняты при промышленном 

строительстве? 

8. В чем заключается подготовительный период? 

9. Какая техника применяется при земляных работах? 

10. Какими свойствами должны обладать материалы, 

применяемые при промышленном строительстве? 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание 

работы по приведенному плану, выводы по работе. 
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           ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. 

 

Гражданское строительство 

 

Цель работы: получение первоначальных знаний об 

основах гражданского строительства. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Проанализировав данные из различных литературных 

источников и ресурсов сети Интернет составить доклад и отчет 

на тему гражданского строительства по следующему плану: 

1. Введение  

2. История гражданского строительства 

3. Развитие на современном этапе 

4. Применяемые материалы и средства механизации при 

гражданского строительства 

5. Перспективы развития отросли в будущем 

6. Заключение 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие строительные материалы применяются при 

гражданском строительстве? 

2. Какие строительные машины применяются? 

3. Какие применяются средства малой механизации? 

4. Основные строительные материалы при гражданском 

строительстве? 

5. Основные задачи гражданского строительства? 

6. В чем отличие конструкционных от изоляционных 

материалов? 

7. Какие выдуться работы в подготовительном этапе 

строительства? 

8. В чем отличие стен различного назначения и из каких 

материалов они возводятся? 

9. Какая техника применяется при возведении кровли? 

10. Основные обязанности производителя работ? 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание 

работы по приведенному плану, выводы по работе. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. 

 

Автодорожное строительство 

 

Цель работы: получение первоначальных знаний об 

основах автодорожного строительства. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Проанализировав данные из различных литературных 

источников и ресурсов сети Интернет составить доклад и отчет 

на тему автодорожное строительства по следующему плану: 

1. Введение  

2. История автодорожного строительства 

3. Развитие на современном этапе 

4. Применяемые материалы и средства механизации при 

автодорожном строительстве 

5. Перспективы развития отросли в будущем 

6. Заключение 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие строительные материалы применяются дорожном 

строительстве? 

2. Какие строительные машины применяются? 

3. Какие применяются средства малой механизации? 

4. Основные строительные материалы при автодорожном 

строительстве? 

5. Основные задачи автодорожного  строительства? 

6. Из каких материалов состоит дорожная одежда? 

7. Какая применяется техника для уборки растительности? 

8. В чем отличие щебня от гравия? 

9. Какая техника применяется при возведении откосов и 

укладочных работах? 

10. Основные принципы расчета потребности в 

строительных материалов и временных складов? 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание 

работы по приведенному плану, выводы по работе. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. 

 

Реконструкция зданий и сооружений 

 

Цель работы: получение первоначальных знаний об 

основах реконструкции зданий и сооружений. Определение 

способов и необходимости реконструкции. Выявление 

особенностей при реконструкции. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Проанализировав данные из различных литературных 

источников и ресурсов сети Интернет составить доклад и отчет 

на тему гражданского строительства по следующему плану: 

1. Введение  

2. История развития реконструкции зданий и сооружений 

3. Развитие на современном этапе 

4. Определение необходимости реконструкции зданий и 

сооружений 

5. Применяемые материалы и средства механизации при 

реконструкции зданий и сооружений 

6. Перспективы развития отросли в будущем 

7. Заключение 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие строительные материалы применяются при 

реконструкции зданий и сооружений? 

2. Какие строительные машины применяются? 

3. Какие применяются средства малой механизации? 

4. Основные строительные материалы при реконструкции 

зданий и сооружений? 

5. Основные задачи реконструкции зданий и сооружений? 

6. Что такое проектные отметки точки территории, рабочие 

отметки, участки срезки и подсыпки грунта? 

7. Какие здания подлежат реконструкции? 

8. В чем отличие реконструкции от реставрации? 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание 

работы по приведенному плану, выводы по работе. 
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            ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5. 

 

Планировочные решения 

 

Цель работы: получение первоначальных знаний о 

различных планировочных решениях. Выбор примерной 

планировочной схемы для заданного здания или сооружения. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Выбор схемы планировочного решения здания исходя из 

заданных размеров, места размещения и необходимого 

оборудования размещаемого в здании. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Основные планировочные решения? 

2. Объемно планировочные решения? 

3. Отличие основных схем? 

4. Область применения различных схем планировки? 

5. Выбор планировочных решений? 

6. В каких условиях применяется анфиладная планировка? 

7. Какие строительные материалы применяются при 

зальной планировке? 

8. Какая техника используется при возведении кровли 

павильонов?  

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание 

работы по приведенному плану, выводы по работе. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6. 

 

Выбор несущего конструктивного элемента 

 

Цель работы: выбрать несущий конструктивный элемент 

при заданных условиях. 

 

Порядок выполнения работы 

 

По заданным условиям и нагрузкам выбрать материал, 

форму и площадь поперечного сечения несущего элемента при 

строительстве промышленного здания. Описать технологию 

возведения, крепления и соединения. Механизацию и 

организацию работ 

Контрольные вопросы 

 

1. Материалы несущих элементов? 

2. Способы строительства несущих элементов? 

3. Формы и размеры поперечных сечений несущих 

элементов? 

4. Средства малой механизации. 

5. Отличие различных несущих элементов. 

6. Область применения различных конструкционных 

материалов? 

7. Какая техника используется при установке несущих 

элементов? 

8. Основные принципы производства несущих элементов? 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание 

работы, выводы по работе. 
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         ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7. 

 

Современные строительные материалы 

 

Цель работы: познакомиться с современными 

строительными материалами, областью их применению и 

перспективами развития в будущем. 

 

Порядок выполнения работы 

 

Проанализировав данные из различных литературных 

источников и ресурсов сети Интернет составить доклад и отчет 

на тему современные строительные материалы по следующему 

плану: 

1. Введение  

2. Современные строительные материалы 

3. Развитие на современном этапе 

4. Применяемые материалы и средства механизации в 

современном строительстве 

5. Перспективы развития отросли в будущем 

6. Заключение 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие современные строительные материалы 

применяются при гражданском строительстве? 

2. Какие строительные машины применяются? 

3. Какие применяются средства малой механизации? 

4. Основные современные строительные материалы при 

промышленном строительстве. 

5. Отличие современных строительных материалов. 

6. Принципы создания современных строительных 

материалов? 

7. Возможна ли полная замена классических строительных 

материалов современными? 

8. Основные экологические проблемы при использовании 

современных строительных материалов? 

 

Отчет должен содержать:  цель работы, содержание 

работы по приведенному плану, выводы по работе. 
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