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1. Цель дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Социальные аспекты профилизации» является форми
рование общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих сформировывать у обу
чающихся мотивацию получения профессии по направлению «Строительство».
Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к повышению кру
гозора по вопросам дисциплины.
Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профессии и необ
ходимости осуществления профессиональной деятельности на основе моральных и правовых норм.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
владение культурой мышления, способностью к обогащению, анализу, восприятию информа
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);
готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и пра
вовых норм, проявление уважения к людям, толерантностью к другой культуре, готовность нести от
ветственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-11);
знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельно
сти, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-14).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
з н а т ь : структуру профессионального образования в строительстве, функционирование пред
приятий строительного комплекса, принципы нормативного регулирования строительной отрасли;
у м е т ь : оценивать область профессиональной деятельности строительных и проектных орга
низаций, анализировать и определять тенденции развития профессионального образования в строи
тельстве;
в л а д е т ь : методом анализа и перспективной оценки развития образования в строительной от
расли.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 ЗЕ.
5. Вид промежуточной аттестации зачет (2 семестр).
6. Основные разделы дисциплины
1. Введение в инженерное дело.
2. Квалификационная характеристика специалиста. Возможное место работы выпускника.
3. Учебный план специальности. Роль дисциплин в формировании инженера.
4. Общие понятия о строительстве. Строительная отрасль. Строительный комплекс. Новое
строительство, реконструкция, ремонт и техническое перевооружение предприятий. Строительное
производство и строительная продукция.
5. Развитие строительства в Древнем мире.
6. Катастрофы и аварии в строительстве.
7. Качество строительно-монтажных работ.
8. Основные сведения о недвижимости.
9. Основные операции, проводимые с недвижимостью.
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