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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

Знать:  
составные части научных 

исследований; 

методы математического 

моделирования физических и 

технических процессов; 

основные методы  проведения 

теоретических и 

экспериментальных исследований. 

Уметь:  
планировать и проводить 

экспериментальные исследования  

свойств строительных материалов; 

оценивать погрешности 

измерений физических величин и 

результатов экспериментов; 

Владеть: 

методами планирования 

экспериментов; 

приемами математической 

обработки экспериментальных 

данных; 

ПК-1 знанием нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

Знать:  
основные принципы 

нормативного регулирования 

строительной отрасли; 

Уметь: 

обращаться к нормативной и 

технической литературе, 

необходимой для проектирования 

и производства строительных 

работ; 

Владеть: 

методами представления 

результатов исследований 

ПК-14 владением методами и средствами 

физического и математического 

(компьютерного) моделирования, в 

том числе с использованием 

универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

систем автоматизированного 

проектирования, стандартных 

Знать:  
методы и средства физического 

и математического  

моделирования; 

методы испытаний 

строительных материалов и 

изделий; 

Уметь:  
проводить несложные 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам 
 

эксперименты по заданным 

методикам; 

проводить математическую 

обработку экспериментальных 

данных; 

оценивать погрешности 

эксперимента; 

Владеть: 
методами математического 

(компьютерного) моделирования, 
в том числе с использованием 
универсального программно-
вычислительного комплекса 
MathCad; 

навыками использования при 
решении поставленных задач 
программного пакета MathCad 

ПК-15 способностью составлять отчеты по 

выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов 

исследований и практических 

разработок 

Знать: 

особенности строительной 

отрасли материального 

производства; 

структуру и основные 

принципы функционирования 

предприятий строительного 

комплекса; 

возможные пути решения 

проблем, существующих в 

строительной отрасли; 

Уметь:  
работать с научно-технической 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

составлять обзоры литературы 

и рефераты по заданным темам, 

относящимся к выбранной 

специальности; 

Владеть:  

 методами подготовки докладов 

и презентаций по выбранной 

специальности 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.10) и 

изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Строительные материалы», «Инженерное 

обеспечение строительства», «Математика», «Физика», «Информатика». 
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Полученные в процессе изучения дисциплины «Введение в специальность. Основы 

научных исследований» знания, умения и навыки могут быть использованы при 

прохождения учебной, производственной и преддипломной практик, а также при 

выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3 Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2/ 72 

Контактная работа с преподавателем: 36 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  18 

           практические занятия 18 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 36 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет 
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4 Содержание дисциплины  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
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и
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н
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р
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1. История и особенности строительства как 
отрасли материального производства 

2 2  2 ПК-1 

2. Общие сведения о зданиях и сооружениях, 
методах их проектирования и возведения 

4 2  2 ПК-1 

3. Современные строительные материалы и 
инженерное оборудование зданий  

2 2  2 ПК-14 

4. Поиск научной информации в Интернет и 
библиотечных системах 

2 2  4 ОПК-6 
ПК-15 

5. Физическое и математическое 
моделирование процессов и объектов 

4 4 - 2 ОПК-6 
ПК-14 

6 Методы постановки и проведения 
экспериментов и обработки их результатов 

4 6 - 6 ПК-14 
ПК-15 

 

4.2 Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 История и особенности строительства как 

отрасли материального производства  

История развития строительного дела в России и 

в мире. Сведения о строительном комплексе РФ. 

Основные участники строительного процесса и 

схема их взаимодействия. Система нормативных 

документов в строительстве. Отраслевые 

стандарты. СНиПы и СП. 

2 Слайд-

презентация 

«Выдающиеся 

строительные 

объекты истории 

и 

современности» 

2 Общие сведения о зданиях и сооружениях.  

Классификация зданий и сооружений. 

Гражданское и промышленное строительство. 

Архитектурно-планировочные и объемно-

планировочные решения зданий. Типизация и 

стандартизация в строительстве. Основные 

конструктивные элементы зданий и сооружений. 

2  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

2 Основные методы проектирования и возведения 

зданий и сооружений 

Понятие о строительном генеральном плане. 

Организация строительного производства. 

Технология возведения зданий различного типа. 

 

2  

3 Современные строительные материалы и 
инженерное оборудование зданий  
Классификация и область применения 
современных строительных материалов. Системы 
теплогазоснабжения, водоснабжения и 
электроснабжения зданий 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

4 Поиск научно-технической информации в 

области строительства в Интернет и 

библиотечных системах 

Библиографический поиск научной информации. 

Электронные библиотеки и каталоги. Поиск 

научной информации в электронных ресурсах 

Интернет. Проведение патентных исследований. 

2  

5 Физическое и математическое моделирование 

процессов и объектов  

Техника и методология физического 

моделирования. Теория подобия. Методы 

математического моделирования физических 

объектов. 

4  

6 Методология экспериментальных исследований  

Средства измерений. Виды погрешностей 

измерений и способы их учета. Методы 

планирования и оптимизации эксперимента 

2  

6 Методы представления и обработки 

экспериментальных данных 

Способы статистического анализа 

экспериментальных данных. Обработка и 

аппроксимация экспериментальных данных 

графоаналитическими методами и с помощью 

пакета прикладных программ MathCad 

2  
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4.3 Занятия семинарского типа 

4.3.1 Практические занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Концепция системы документов технического 

регулирования в строительстве 

Национальные стандарты системы проектной 

документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к проектной и рабочей 

строительной документации 

2 - 

2 Понятие о строительном генеральном плане 

Примеры разработки стройгенпланов простых 

строительных объектов 

2 - 

2 Современные методы возведения зданий и 

сооружений 

Технологии блочного и монолитного 

строительства 

2 Просмотр 

учебных 

видеофильмов- 

3 Современные строительные материалы. 

Инженерные системы зданий. 

Стандартизация и типизация в строительстве. 

Примеры использования стандартных и 

типовых изделий и конструкций в строительстве 

 

2 Слайд-

презентация 

типовых 

строительных 

элементов 

4 Понятие об аналитическом литературном обзоре 

и патентном поиске. 

Библиографический поиск научно-технической 

информации. Использование Интернет-

ресурсов, электронных библиотечных систем, 

электронных каталогов. 

Правила проведения патентного поиска 

2 Занятие в 

компьютерном  

Интернет-классе с 

выходом в 

каталоги 

библиотек и на 

сайт  ФИПС 

5 Физическое моделирование технических 

процессов 

Теория подобия. Методы планирования 

экспериментальных исследований. Правила 

организации и постановки экспериментов в 

лабораторных и полупромышленных условиях 

2  

5 Математическое моделирование технических 

процессов 

Примеры составления простейших 

математических моделей физических процессов. 

2 - 

6 Пакет прикладных программ MathCad и его 

использование для обработки и представления 

результатов научных исследований 

Оценка погрешностей результатов эксперимента  

Обработка и аппроксимация 

экспериментальных данных различными 

графоаналитическими методами 

4 - 

 

http://www.project-help.ru/assets/templates/kodeks/files/nsspds/001.rtf
http://www.project-help.ru/assets/templates/kodeks/files/nsspds/001.rtf
http://www.project-help.ru/assets/templates/kodeks/files/nsspds/001.rtf
http://www.project-help.ru/assets/templates/kodeks/files/nsspds/001.rtf
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4.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма контроля 

1 Особенности и специфика строительства как 

отрасли материального производства 

2 Групповая 

дискуссия 

1 Направления и тенденции развития 

строительной отрасли 

4 Групповая 

дискуссия 

2 Современные технологии возведения жилых и 

общественных зданий 

2 Презентация на 

заданную тему 

2 Малоэтажное строительство 4 Презентация на 

заданную тему 

3 Современные конструкционные материалы 4 Презентация на 

заданную тему 

3 Новые отделочные материалы 2 Презентация на 

заданную тему 

4 Библиографический поиск на заданную тему 4 Индивидуаль-ное 

Интернет-задание 

4 Патентный поиск на заданную тему 2 Индивидуаль-ное 

Интернет-задание 

 

 
5 Методы математического моделирования в 

строительстве 

4 Устный опрос  

5 Методы планирования эксперимента 2 Устный опрос 

6 Методы статистической обработки результатов 

эксперимента. Определение погрешности 

однофакторного и многофакторного 

эксперимента 

4 Индивидуаль-ные 

задания №№ 1 и 2 

6 Аппроксимация экспериментальных данных 

математической зависимостью 

2 Индивидуальное 

задание № 3 

 

 

4.4.1 Темы презентаций для коллективного обсуждения 

 

1. Основные части зданий и сооружений. 

2. Виды оснований и фундаментов. 

3. Основные типы гражданских зданий. 

4. Типы жилой застройки. 

5. Основные типы промышленных зданий. 

6. Наиболее часто встречающиеся схемы объемно-планировочных решений зданий. 

7. Стандартные изделия в строительстве и примеры типизации их размеров. 

8. Природные строительные материалы. 

9. Современные конструкционные строительные материалы. 

10.  Современные гидроизолирующие и герметизирующие строительные материалы. 

11.  Современные кровельные материалы. 

12.  Современные отделочные материалы. 

13.  Современное инженерное оборудование зданий и сооружений. 

14.  Транспортные и землеройные строительные машины. 
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15.  Грузоподъемные строительные машины и механизмы. 

16.  Средства малой механизации в строительстве. 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретический вопрос (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки умений 

и навыков). 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу – до 45 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Яблокова, М.А. Введение в специальность «Промышленное и гражданское 

строительство»: учебное пособие / М.А.Яблокова. - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2013. - 130 с. 

(ЭБ). 

2. Некрасов, В.А. Введение в специальность: учебное пособие /В.А.Некрасов. - СПб.: 

СПбГТИ(ТУ), 2013. - 106 с. (ЭБ). 

3. Иваненко, А.Ю. Основы обработки и анализа экспериментальных данных научных 

исследований: учебное пособие / А.Ю.Иваненко, М.А.Яблокова. - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 

2015. - 115 с. (ЭБ). 

4. Кожухар, В. М. Основы научных исследований: учебное пособие / В.М. Кожухар. - 

М.: Дашков и К, 2012. - 216 с. 

Вариант № 1 
1. Система нормативных документов в строительстве. Виды нормативных 

документов и области их действия. 

2. Основные конструктивные элементы зданий и сооружений. 

3. Обработка экспериментальных данных с помощью пакета прикладных 

программ MathCad. 

 

http://media.technolog.edu.ru/
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80,%20%D0%92.%20%D0%9C.
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80,%20%D0%92.%20%D0%9C.
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80,%20%D0%92.%20%D0%9C.
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б) дополнительная литература: 

1. Сетков, В.И.  Строительство. Введение в специальность: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. И. Сетков, Е. П. Сербин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2011. - 187 с. 

2. Киреева, Ю.И. Современные строительные материалы и изделия / Ю. И. 

Киреева. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 246 с. 

3. Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства: Учебное 

пособие для вузов / И.Б. Рыжков. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2013. - 222 с. 

4. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие / Б. И. Герасимов, В. 

В. Дробышева, Н. В. Злобина и др. - М.: Форум, 2011. – 267 с. 
 

в) вспомогательная литература: 

1. Белецкий, Б.Ф. Технология и механизация строительного производства: учебник для 

вузов по направлению «Строительство» / Б.Ф.Белецкий. - СПб.; М.; Краснодар: Изд-во 

Лань, 2011. – 751 с. 

2. Попов, К.Н. Строительные материалы и изделия: учебник для строит. 

специальностей /К.Н.Попов, М.Б. Каддо. – М.: Студент, 2011. – 440 с. 

3. Рыбьев, И.А. Строительное материаловедение: учебное пособие для вузов по 

строительным специальностям/ И.А.Рыбьев. – М.: Высшая школа, 2008. – 701 с. 

4. Семенов, В.Н. Унификация, стандартизация и автоматизация выполнения проектной 

документации для строительства: учебное пособие для вузов архитектурно-

строительных специальностей/ В.Н.Семенов. – М.: Студент, 2011. - 615 с. 

5. Макаров, Ю.А. Основы строительного дела: учебное пособие для вузов/ 

Ю.А.Макаров; под ред. Г.Н.Мельникова. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. – 

219 с. 

6.Основин, В.Н. Справочник по строительным материалам и изделиям / В.Н.Основин, 

Л.В.Шуляков, Д.С.Дубяго.– Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 444 с. 

7. Строительное материаловедение: учебное пособие для вузов по направлению 

«Строительство»/ Под общ. Ред. В.А.Невского. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 571 с. 

8. Строительные материалы: учебно-справочное пособие для вузов по направлению 

«Строительство» / Г.А.Айрапетов, О.К. Безродный, А.Л. Жолобов и др.; под ред. 

Г.В.Несветаева. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 621 с. 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
электронный учебник «Введение в специальность» http://lib-

04.gic.mgsu.ru/lib/202015/55.pdf 

Ресурсы Интернет по строительству. Путеводитель. 

http://lib.ulstu.ru/docs/downloads/stroit.pdf; 

Архитектурно-cтроительная энциклопедия 

http://www.1001soft.com/soft/arhitekturno_ctroitelnaya_jentsiklopediya-1913.html; 

Российский строительный портал "StroyNet"    http :// stroynet . ru; 

Российский информационный портал по строительству и ремонту StroyPortal 

http://stroyportal.ru; 

Независимый строительный портал для профессиональных строителей  

http://nsp.su; 

Сайт видеоматериалов по строительству http://www.know-house.ru/video; 

электронно-библиотечные системы: «Электронный читальный зал – БиблиоТех» 

https://technolog.bibliotech.ru/; «Лань (Профессия)» https://e.lanbook.com/books/. 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://media.technolog.edu.ru/
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/202015/55.pdf
http://lib-04.gic.mgsu.ru/lib/202015/55.pdf
http://lib.ulstu.ru/docs/downloads/stroit.pdf
http://nsp.su/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/


 13 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине «Введение в специальность. Основы научных 

исследований» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является: плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

10.1 Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

учебные видеоматериалы по строительству с сайта http://www.know-house.ru/video/; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2 Программное обеспечение 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

MathCad  – пакет прикладных программ по обработке экспериментальных данных 

 

10.3 Информационные справочные системы 

Справочно-информационная система поиска нормативных документов по 

строительству http://gostrf.com/ 

 

11 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 16 посадочных мест. 

Для проведения практических занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12 Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Введение в специальность. Основы научных исследований» 

 

1 Перечень компетенций и этапов их формирования 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ОПК-6 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

промежуточный 

ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

промежуточный 

ПК-14 владением методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования, в 

том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, 

владение методами испытаний строительных конструкций 

и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам 

промежуточный 

ПК-15 способностью составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок 

промежуточный 
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2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, шкала оценивания 

 
Освоение 

раздела № 1 

Знает особенности строительной 

отрасли материального производства; 

структуру и основные принципы 

функционирования предприятий 

строительного комплекса; 

основные принципы нормативного 

регулирования строительной отрасли; 

возможные пути решения проблем, 

существующих в строительной отрасли. 

Умеет работать с научно-технической 

информацией по строительству в сети 

Интернет. 

Владеет методами подготовки сообщений, 

докладов, презентаций по строительной 

тематике. 

Правильные ответы на 

вопросы №19-31 к 

зачету 

ПК-1 

Освоение 

раздела №2 

Знает классификацию зданий и 

сооружений; основные отличия и 

особенности гражданского и 

промышленного строительства; основные 

конструктивные элементы зданий и 

сооружений. Имеет представление об 

архитектурно-планировочных и объемно-

планировочных решениях, типизации и 

стандартизации в строительстве.  

Имеет понятия по основам организации 

строительного производства, основам 

технологии возведения зданий. 

Правильные ответы на 

вопросы №32-42 к 

зачету 

ПК-1 

Освоение 

раздела № 3 

Знает современные строительные 

материалы. Имеет представление об 

инженерных системах зданий. 

Знает примеры использования стандартных 

и типовых изделий и конструкций в 

строительстве 

Правильные ответы на 

вопросы №43-64 

ПК-14 

Освоение 

раздела №4 

Владеет навыками поиска научной и 

научно-технической информации в 

Интернет и электронных библиотечных 

системах. Умеет выполнить литературный 

обзор и патентный поиск. 

Имеет представление о Единой системе 

конструкторской документации (ЕСКД). 

Умеет пользоваться графическим 

редактором «Компас 3D» для создания 

чертежей простейших строительных 

деталей и изделий. 

Имеет представление об основных системах 

компьютерного конструирования, 

используемых в строительной отрасли. 

Правильные ответы на 

вопросы №1-13,  к 

зачету 

ОПК-6 
ПК-15 

Освоение 

раздела № 5 

Знает основные принципы физического и 

математического моделирования процессов 

и объектов.  

Владеет техникой и методологией 

физического моделирования. Имеет 

представление о теории подобия. Умеет 

Правильные ответы на 

вопросы №13-18; 44-65 

к зачету 

ОПК-6 

ПК-14 
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создавать математические модели 

простейших физических процессов и 

объектов. Умеет разрабатывать планы 

несложных экспериментов, касающихся 

изучения свойств строительных 

материалов. 

Освоение 

раздела № 6 

Знает методологию экспериментальных 

исследований  

Умеет проводить обработку результатов 

экспериментальных исследований с 

использованием пакета прикладных 

программ MathCad. 

Владеет навыками применения средств 

измерений, оценки и учета погрешностей 

измерений.  

Правильные ответы на 

вопросы № 65-100 к 

зачету 

ПК-14 
ПК-15 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

поскольку по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, 

то результат оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 

 

 

3  Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ОПК-6: 

 

1.  Особенности и специфика строительства как отрасли материального производства. 

2.  Роль строительства в жизни современного общества. Направления и тенденции 

развития строительной отрасли. 

3.  Характер инженерной деятельности. Отличие инженерной деятельности от других 

видов деятельности. 

4.  История развития инженерно-строительного дела в России и в мире. 

5.  Известные достижения инженерной строительной мысли. 

6.  Основные сведения о строительном комплексе России. Участники строительного 

процесса. 

7.  Роль науки в жизни общества и особенности современного научного труда. 

8.  Классификация научных исследований. Составные части научных исследований.  

9.  Особенности научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских 

разработок. Организационные принципы выполнения НИР. 

10. Основные этапы проведения НИР. Составление, оформление и защита отчета о НИР 

или диссертационной работы. 

11. Понятие о поисковых, фундаментальных и прикладных научных исследованиях. 

Особенности теоретических разработок и экспериментальных исследований. 

12. Понятие об аналитическом литературном обзоре. 

13. Библиографический поиск научной информации. Алфавитные и предметные 

каталоги библиотек. Электронные библиотеки и электронные каталоги. Правила 

пользования фундаментальной библиотекой СПбГТИ (ТУ), в том, числе, ее 

электронными ресурсами. 

14.  Поиск научной информации в Интернет. Программы для скачивания и чтения 

электронной научной литературы. 

15. Понятие о патентном поиске.  

16. Общая характеристика патентной информации. Патентные исследования и их цели. 

17. Виды патентной документации. Патентное законодательство РФ.  
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18. Объекты интеллектуальной и промышленной собственности. Критерии 

патентоспособности. Объекты изобретения. 

 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-1: 

 

19. Система нормативных документов в строительстве. Виды нормативных документов 

и области их действия. 

20. Отраслевые нормативные документы (стандарты). Сстроительные правила. 

21. Территориальные строительные нормы. Ответственность за несоблюдение норм. 

22. Экологические проблемы строительства. 

23. Понятия о зданиях и сооружениях. 

24. Особенности гражданского строительства. 

25. Понятие промышленного строительства. 

26. Общие сведения о типизации размеров и стандартизации продукции в 

строительстве. 

27. Общие сведения об инженерном оборудовании зданий и сооружений. 

28. Основные сведения об инженерных системах теплогазоснабжения зданий и 

сооружений. 

29. Основные сведения об инженерных системах водоснабжения и канализации 

зданий и сооружений. 

30. Основные сведения о системах вентиляции и кондиционирования зданий и 

сооружений. 

31. Основные сведения об инженерных системах электроснабжения зданий и 

сооружений. 

32. Общие сведения о строительных машинах и механизмах. 

33. Транспортные, транспортирующие и погрузочно–разгрузочные машины. 

34. Грузоподъемные машины и механизмы. 

35. Машины для земляных работ. 

36. Машины и оборудование для свайных работ. 

37. Машины для дробления, сортировки и мойки каменных материалов. 

38. Машины и оборудование для приготовления, транспортирования бетонов и 

растворов. 

39. Машины для уплотнения бетонных смесей. 

40. Малая механизация в строительстве. 

41. Основы эксплуатации строительных машин. 

42. Основные сведения о проектно-сметном деле. 

 

 

в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-14: 
 

43. Представление результатов экспериментов. 

44. Методы обработки экспериментальных данных. 

45. Исходная работа по упорядочению экспериментальных данных. Приемы 

представления экспериментальных данных в виде таблиц. 

46. Использование графических приемов обработки данных. Гистограммы, столбчатые 

и круговые диаграммы. 

47. Методы статистического анализа экспериментальных данных. 

48. Понятие о методе наименьших квадратов. 
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49. Обработка экспериментальных данных с помощью пакета прикладных программ 

MathCad. 

50. Интерфейс пользователя системы MathCad. Палитры математических знаков и 

документы MathCad. Работа с формульным редактором. 

51. Вызов встроенных функций. Элементы графической визуализации. Ошибки в 

вычислениях и отладка вычислений. Работа с центром управления ресурсами и 

справкой. 

52. Основные объекты входного языка MathCad. Алфавит, константы и переменные. 

Операторы сравнения и логические операторы. Специальные операторы входного 

языка. Работа с функциями. Типовые элементарные функции.  

53. Работа с массивами, векторами и матрицами. Типы массивов и доступ к их 

элементам. 

54. Решение систем линейных уравнений. 

55. Сохранение и использование данных. 

56.  Проведение линейной и сплайновой аппроксимаций. Сплайн-интерполяция. 

57. Типовые статистические функции. 

58. Решение нелинейных уравнений и систем. 

59.  Реализация итерационных вычислений. 

60. Решение дифференциальных уравнений. Функция odesolve. 

61. Построение графиков в среде MathCad. Работа с двухмерными графиками. 

Возможности работы с трехмерной графикой. 

62. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

63. Графический редактор «Компас 3D» и его использование для создания чертежей 

строительных деталей и изделий. 

64. Основные системы компьютерного конструирования, используемые в строительной 

отрасли. 

 

 

г) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-15: 

 

65. Техника и методология экспериментальных исследований. 

66. Случайные отклонения результатов. Виды погрешностей измерений. 

67. Требования к форме записи измеренных величин. Округление величин. Оценка 

погрешностей измерений. 

68. Случайные погрешности. Оптимальное число измерений и их точность. 

Систематические и приборные погрешности. 

69. Совместный учет систематических и случайных погрешностей. Общий порядок 

проведения эксперимента. Исключение грубых погрешностей. 

70. Средства измерений физических величин. 

71. Погрешности средств измерений. Ошибка отсчета по шкале. Краткое описание 

современных приборов и инструментов для измерения длины и углов. 

72. Измерительные микроскопы, индикаторы.  

73. Средства измерения времени. 

74. Средства измерения веса (массы). 

75. Приборы для измерения температуры (жидкостные термометры, термометры 

сопротивления, термоэлектрические термометры). 

76. Электроизмерительные приборы. 

77. Приборы для измерения расходов газа и жидкости. 

78. Сущность математического моделирования технологических и природных систем. 

79. Формальные математические модели.  

80. Основные понятия и характеристики моделей. 
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81.  Значение методов планирования эксперимента в химической технике и технологии. 

82.  Общие понятия и определения теории планирования эксперимента.  

83. Проверка воспроизводимости опытов.  

84. Вычисление погрешности эксперимента.  

85. Рандомизация эксперимента. 

86. Экспериментально-статистические модели. 

87. Понятие о математическом описании процесса. 

88. Полный факторный эксперимент. 

89. Метод дробных реплик. 

90. Устранение влияния временного дрейфа. 

91. Анализ и исследование статистических моделей в области высокой кривизны 

поверхности отклика. 

92. Формальные математические модели множественной регрессии. 

93. Методы оптимизации эксперимента. 

94. Метод «крутого восхождения». 

95.  Симплексный метод.  

96. Исследование области оптимальных условий. 

97. Ортогональное центральное композиционное планирование эксперимента. 

98. Рототабельное планирование эксперимента. 

99. Каноническая форма уравнения регрессии. 

100. Типовая структура отчета о научно-исследовательской работе. 

 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы – до 45 мин.  

 

4 Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


