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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  

 

Дисциплина «Введение в специальность» является одной из начальных 

дисциплин, позволяющих получить основополагающие знания по истории и ос-

новных этапах развития теории и практики архитектурно-строительного дела в 

России и за рубежом. Она дает первоначальные понятия об основных принципах 

и методах расчета элементов. Конструкций зданий, сооружений, рассматривает 

основные типы фундаментов и оснований, механику грунтов и грунтоведение; 

основные строительные материалы и конструкции жилых и промышленных зда-

ний; инженерные сети и коммуникации. Здесь же рассматриваются основные по-

ложения организации строительного производства, принципов проектирования и 

экономики строительства. 

Целью преподавания дисциплины является знакомство студентов с их бу-

дущей специальностью, с перспективой и развитием гражданского и промышлен-

ного строительства, как в стране, так и в Республике Дагестан; условиями работы 

строителей; с дисциплинами, которые изучаются в колледже. 

В результате обучения по дисциплине «Введение в специальность» обучаю-

щийся должен:  

знать:  

 содержание профессионального (строительного) образования;  

 структуру строительного комплекса России;  

 классификацию зданий и сооружений по назначению; 

  перечень работ при строительстве зданий;  

 виды нормативных документов в строительстве;  

 номенклатуру конструктивных элементов зданий; 

  номенклатуру основных строительных материалов;  

 виды инженерного оборудования зданий;  

 виды строительных машин и механизмов;  

 историю строительной отрасли. 

уметь:  

- пользоваться нормативной справочной литературой, основными нормами в 

строительстве (СНиП, ВСН, СН и т.д.); 

 ориентироваться в тенденциях развития профессионального образования в 

строительстве;  

 оформлять учебную документацию. 

 

Процесс изучения дисциплины «Введение в специальность» направлен на 

формирование следующих общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности.  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Введение в специальность»  входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений». 

Дисциплина «Введение в специальность» связана со всеми остальными дис-

циплинами профессионального цикла, которые будут изучаться на старших кур-

сах по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Объем дисциплины составляет  64  часа. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем по видам учебных занятий, составляет 48 часов в том 

числе: 

- лекции- 32ч. 

- практические занятия - 16ч.  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся, составляет-16ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Очная форма обучения  

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Всего 

ака-

деми-

че-

ских 

часов 

в том числе: Коли-

чество 

часов в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

лек-

ции 

семи-

ми-

нары 

прак

тиче-

че-

ские 

заня-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

 

кон-

суль

та-

ции 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

 

Само

мо-

стоя-

тель 

ная 

ра-

бота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Тема 1. История 

строительства 
10 4 - 4 - - - 2 - 

- устный 

опрос; 

-обсуждение  

результатов; 

– выполнение 

контрольной 

работы; 

- выполнение 

тестового за-

дания; 

выполнение 

домашнего 

задания. 

2. 
Тема 2. Строитель-

ная отрасль России 
12 6 - 4 - - - 2 

- 

3. 

Тема 3. Общие све-

дения о зданиях и 

сооружениях 

16 8 

- 

4 

- - - 

4 4 

4. 

Тема 4. Строитель-

ство и другие виды 

строительной дея-

тельности 

14 6 

- 

4 

- - - 

4 

- 

5. 

Тема 1. Экологиче-

ская безопасность 

строительной от-

расли. Катастрофы 

и аварии в строи-

тельстве 

12 8 

- 

 

- - - 

4 4 

 Итого за 1 семестр 64 32 

- 

16 

- - - 

16 8 

Зачет  

(контрольная 

работа) 
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Содержание разделов дисциплины 

 

 

МДК 02.01. Организация технологических процессов на объекте капиталь-

ного строительства 

л
к

 

п
р

 

ср
с 

Тема 1. Исто-

рия строитель-

ства 

Содержание 4 4 2 

История развития строительства. 

Выдающиеся строители России и других стран. 

Постройки прошлого и настоящего. 

4   

Практические занятия 1 
Подготовка презентаций, докладов, рефератов. Оформление 

основных надписей и содержания. 

 4  

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и нормативной литературы, подготовить сообщения «Постройки про-

шлого и настоящего» Творческие работы (презентации). 

  2 

Тема 2. Строи-

тельная отрасль 

России 

Содержание 6 4 2 

Общие сведения. Основные сведения о строительном комплек-

се России, строительных предприятиях и их организационно-

правовых формах, участниках строительного процесса, о про-

ектно-сметном деле, системе нормативных документов в стро-

ительстве.  

6   

Практические занятия 2 
Оформление текста.  

 4  

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и нормативной литературы, подготовить сообщения «Строительный 

комплекс Дагестана» Творческие работы (презентации). 

  2 

Тема 3. Общие 

сведения о зда-

ниях и сооруже-

ниях 

Содержание 8 4 4 

Особенности и специфика строительства. Промышленное, 

гражданское и сельскохозяйственное строительство. 

Планировочные решения. Основные сведения о 

конструктивных элементах зданий и сооружений, о 

строительных материалах, инженерном оборудовании зданий. 

8   

Практические занятия 3 
Оформление таблиц, рисунков, формул. 

 4  

Самостоятельная работа      Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, выполнить эскиз квартиры, составить конспект на тему 

"Обеспечение нормального функционирования конструкций зданий", подгото-

вить сообщения из истории применения строительных материалов. 

  4 

Тема 4. 

Строительство и 

другие виды 

строительной 

деятельности 

Содержание 6 4 4 

Общие сведения о целях и задачах строительства и архитек-

туры, строительства и жилищно-коммунального комплекса. 

Реконструкция и реставрация зданий и сооружений. Общие 

сведения о строительных машинах и механизмах. 

   

Практические занятия 4 
Оформление списка литературы.  

 4  

Самостоятельная работа Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и нормативной литературы, оформление практических работ, Творче-

ские работы (презентации) по теме «Строительство и другие виды строительной 

деятельности» 

  4 
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Тема 5. 

Экологическая 

безопасность 

строительной 

отрасли. 

Катастрофы и 

аварии в 

строительстве 

Содержание 8  4 

Охрана труда и окружающей среды при осуществлении стро-

ительства и эксплуатации зданий и сооружений. Причины 

аварий в строительстве. Землетрясения и разрушение зданий. 

Антисейсмическое строительство. Химия в строительстве. 

Полимеры, клеи и лакокрасочные материалы. Коррозия стро-

ительных материалов и защита от нее. Перспективные 

направления химзащиты в строительстве. Основы обеспече-

ния качества строительной продукции.  

   

Самостоятельная работа Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и нормативной литературы, оформление практических работ, Творче-

ские работы (презентации) по теме «Землетрясения и разрушение зданий». 

  4 

Итого за 3 семестр 32 16 16 

 

Раздел 5.  Перечень учебно-методического обеспечения для  

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной ра-

боты обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные у 

Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

1. 
Калошина И. П. 

http://biblioclub.ru/ 

Введение в творческую учеб-

ную и профессиональную дея-

тельность. Электронное учеб-

ное пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2012. – 

296 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании информа-

ционных услуг  от 1 

октября 2018г 
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название основной и дополни-

тельной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисци-

плины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

I. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. 

Е.М. Кардаев, 

С.Ю. Столбова, 

Е.В. Тишков, 

О.С. Шишова 

http://biblioclub.ru/ 

Основы строительного дела: курс лекций  

Омск : Издатель-

ство 

ОмГТУ, 2017. - 

105 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

2. 

Дворкин Л. И., 

Дворкин О. Л. 

http://biblioclub.ru/ 

Строительное материаловедение 

М.: Инфра-

Инженерия, 

2013.–832 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

3. 
Керро Н. И. 

http://biblioclub.ru/ 
Экологическая безопасность в строитель-

стве 

Москва; Вологда: 

Инфра-

Инжене-

рия, 2017. - 247 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

 

С.В. Коробков 

http://lib.tsuab.ru/u

pload/files/addition

al/Vvedenie_v_spe

cialnost_file_5634

_2951_2342.pdf  

Введение в специальность: Учебное по-

собие 

Томск : Изд-во 

Том. гос. архит.- 

строит. ун-та, 

2015. – 88 с. 

Неограниченный 

доступ 

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А. Дополнительная учебная литература 

4. Сетков В.И. 

Строительство. Введение в специ-

альность. Учебное пособие для 

СПО. 

-М: изд. «Ака-

демия» 2011.-

192 с. 

15 

Б. Официальные издания 

1. 

http://www.consult

ant.ru/document/co

ns_doc_LAW_2895

44/ 

Приказ Минобрнауки России от 

10.01.2018 N 2 "Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта сред-

него профессионального образо-

вания по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений" (Зареги-

стрировано в Минюсте России 

26.01.2018 N 49797) 

Минобрнауки 

России 
Неограниченный 

доступ 

 

 

 

http://lib.tsuab.ru/upload/files/additional/Vvedenie_v_specialnost_file_5634_2951_2342.pdf
http://lib.tsuab.ru/upload/files/additional/Vvedenie_v_specialnost_file_5634_2951_2342.pdf
http://lib.tsuab.ru/upload/files/additional/Vvedenie_v_specialnost_file_5634_2951_2342.pdf
http://lib.tsuab.ru/upload/files/additional/Vvedenie_v_specialnost_file_5634_2951_2342.pdf
http://lib.tsuab.ru/upload/files/additional/Vvedenie_v_specialnost_file_5634_2951_2342.pdf
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Министерство образования и науки РФ www.mon. gov.ru 

2. Российский образовательный портал www.edu.ru 

3. Электронные учебники и методические пособия  - Dwg.ru    

4. Рефераты российских патентов на изобретения - Fips.ru  

5. Новые технологии ремонта строительных конструкций -  Rniiakh.ru 

6. Строительные нормы и правила - снип.рф 

7. Architector.RU: Информационно-справочный сайт- системное изложение 

сведений о строительных материалах, изделиях и проблемах современной архи-

тектуры, Россия.  

8. A-S-R.RU: Ассоциация строителей России.  

9. www.zodchii.ws/normdocs/cat-50/ Библиотека строительства. 

10. http://stroymanual.com/category/stroitelstvo/ Энциклопедия строительства и 

ремонта  

11. Know-House.RU: Российская информационная система по строительству 

“НОУ-ХАУС!"  

12. Stroit.RU: Российский информационно-строительный портал "Стройка".   

13. StroyPortal.RU: Российский информационный портал по строительству и 

ремонту.   

14. http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html - Единая система кон-

структорской документации. 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся  

по освоению дисциплины 

 

Для освоения обучающимися дисциплины и достижения запланированных 

результатов обучения, учебным планом предусмотрены занятия лекционные и 

практические занятия, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, 

электронных презентаций по выполнению которых и даются рекомендации. В 

условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания обу-

чающегося  используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у обучающегося стремление к систематиче-

ской самостоятельной работе по дисциплины. 

Специфика обучения в колледже, в отличие от обучения в школе состоит в 

том, что в колледже решающее значение приобретает самостоятельная работа как 

одна из форм организации учебно-воспитательного процесса. Внутренняя уста-

новка обучающегося  на самостоятельную работу делает его учебную и научную 

деятельность целеустремленным, активным и творческим процессом, насыщен-

ным личностным смыслом обязательных достижений. Обучающийся, пользуясь 

программой, основной и дополнительной литературой, сам организует процесс 

познания. В этой ситуации преподаватель лишь опосредованно управляет его дея-

тельностью. 

http://www.edu.ru/
http://www.architector.ru/#_blank
http://www.a-s-r.ru/#_blank
http://www.zodchii.ws/normdocs/cat-50/
http://stroymanual.com/category/stroitelstvo/
http://www.know-house.ru/#_blank
http://www.stroit.ru/#_blank
http://www.stroyportal.ru/#_blank
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
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Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению 

и расширению теоретических знаний; формируются необходимые профессио-

нальные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; происходит более 

глубокое осмысление методов научного познания конкретной науки, овладение 

необходимыми умениями творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных преподавате-

лем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая  

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 Технические средства 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса: 

-  технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональ-

ные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая си-

стема и т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий (компью-

терное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный 

лабораторный практикум и т.д.); 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, системы 

аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; электронные 

учебные и учебно-методические материалы). Институт обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. Для обеспечения учебно-

го процесса институт заключил договор с компанией Microsoft по программе 

"Microsoft Developer Network Academic Alliance" с целью закупки лицензионного 

программного обеспечения для обеспечения учебного процесса и управления ВУ-

Зом в целом. В рамках данной программы вузу разрешено для скачивания и ис-

пользования в учебном процессе более 100 наименований программных продук-

тов, среди которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

- Windows Server 2008; 

- Visual Studio 2008 Team Suite; 

- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

- SQL Server 2005; 

- Office Project Professional 2007. 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, профессио-
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нальные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, программы-

симуляторы) 

-перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, «Гарант», 

«Консультант»); 

-http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. 

 

Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц 

и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www.biografija.ru - биографии выдающихся личностей российской истории.  

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, наука и 

техника, технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интер-

нет-энциклопедий, словарей.  

http://www.znaytovar.ru/gost/2/Terminologicheskij_slovar_po_s.html– обзор 

универсальных и специализированных словарей по строительству. 

http://mirknig.com/ – обзор специализированных энциклопедий по строи-

тельству. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой  

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Кабинет по дисциплине «Введение в специальность», адрес (местораспо-

ложение) учебного кабинета для проведения занятий лекционного типа: 367008, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20 «а», об-

щежитие №1 с учебными аудиториями, этаж 1, помещение № 106, свидетельство 

о государственной регистрации права, серия 05АА № 797642, 13.03.2014, бес-

срочно, этаж 1, помещение №7. 

2. Технические средства обучения (цифровой проектор, видеомонитор, ин-

терактивная доска, звукоусиливающее оборудование и т.д.): Моноблок Asus. In-

tel(R) Atom(TM) CPU D425 @ 1.80GHz, Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hi-

tachi HTS543225A7A384 256ГБ, ET1611PUT, Intel(R) Graphics Media Accelerator 

3150 256МБ, Hardware monitor ACPI, Keyboard ASUS, Mouse ASUS, проектор 

Asser X112 DLP., с доступом к сети Интернет и корпоративной системе вуза, до-

ступ к электронно-библиотечной системе – «Книга Фонд», «Университетская 

библиотека Онлайн». 

3. Специализированная мебель для обучающихся: столы – 13, стулья – 26; 

для преподавателя стол – 1, стул – 1. 

4. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине. 

5. Наборы демонстрационного оборудования. 

 

 

 

 

 

http://www.sci.aha.ru/
http://www.biografija.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Программой дисциплины определены цели по каждой теме и спрогнозиро-

ваны результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного 

материала. Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятель-

ная работа студентов, предусматривают сочетание передовых методических при-

емов с новыми образовательными информационными технологиями. Они должны 

способствовать формированию у обучающихся способностей к инновационной 

инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, 

профессиональной направленности и интеграции образования.  

При изучении дисциплины «Введение в специальность» применяются сле-

дующие формы проведения занятий: 

1. Занятия лекционного типа (при изучении дисциплины «Введение в 

специальность» – лекции) – аудиторные занятия, предусматривающие преимуще-

ственную передачу учебной информации обучающимся. Занятие проводится для 

академической группы или для потока студентов (при наличии нескольких акаде-

мических групп одного и того же направления подготовки).  

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные основы 

научных знаний по дисциплине, сконцентрировать их внимание на наиболее 

сложных и узловых проблемах (вопросах). При изложении материала необходимо 

соблюдать: логическую последовательность в изложении материала; четкость 

формулирования понятий и определений; единство терминологии, обозначений, 

единиц измерения в соответствии с действующими стандартами.  

3. Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – важная составляющая 

изучения дисциплины «Введение в специальность», включающая в себя выполне-

ние контрольных работ. 

Цель самостоятельной работы – освоить те разделы дисциплины, которые 

не были затронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены рабочей 

программой. Только опережающая самостоятельная работа студентов при подго-

товке к занятиям обеспечивает минимальный уровень освоения дисциплины 

«Введение в специальность» по квалификационной степени «техник» специаль-

ности среднего профессионального образования 08.02.01 – «Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений» за 48 аудиторных часов, предусмотренных 

учебным планом. 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся анализируют предлагаемые 

преподавателем вопросы и задачи с использованием предлагаемой программой 

учебно-методической литературы, ресурсов сети Интернет, находят методы их 

решения. Их выполнение определяет степень усвоения студентами изучаемого 

материала и умения применять полученные знания при решении практических за-

дач. 

Выполнение индивидуальных заданий контролируется ежемесячно и оце-

нивается преподавателем согласно принятой в ГАОУ ВО ДГУНХ балльно-

рейтинговой системы (БРС) контроля знаний и умений студентов. 

На основе изучения теоретических основ дисциплины на лекциях, а также в 

процессе самостоятельной работы студент выполняет контрольные работы по 

предложенному варианту заданий. 
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Цель контрольной работы – закрепить знания студентов, полученные в 

процессе изучения дисциплины, а также предшествующих общетехнических дис-

циплин. 

Предлагаемые формы проведения занятий формируют эффективное взаи-

модействие субъектов педагогической деятельности. 

При обучении дисциплины «Введение в специальность»  используются в 

различных сочетаниях, частично или полностью следующие образовательные 

технологии и методы обучения: системный, деятельностный, компетентностный, 

инновационный, дифференцированный, модульный, проблемный, способствую-

щие формированию у студентов способностей к инновационной инженерной дея-

тельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной 

направленности и интеграции образования. 

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе определе-

ния структуры дисциплины, типизации связей с другими дисциплинами, анализа 

и определения компонентов, оптимизации образовательной среды. 

Деятельностный подход используется для определения целей обучения, 

отбора содержания и выбора форм представления материала, демонстрации учеб-

ных задач, выбора средств обучения (научно-исследовательская и проектная дея-

тельность), организации контроля результатов обучения, а также при реализации 

исследований в педагогической практике. 

Компетентностный подход позволяет структурировать способности обу-

чающегося и выделять необходимые элементы (компетенции), характеризующие 

их как интегральную способность студента решать профессиональные задачи в 

его будущей инновационной инженерной деятельности. 

Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и сред-

ства формирования инновационных способностей в процессе обучения в олим-

пиадной среде (контекстное обучение, обучение на основе опыта, междисципли-

нарный подход в обучении на основе анализа реальных задач в инженерной прак-

тике, обучение в команде и др.). При контекстном обучении решение поставлен-

ных задач достигается путем выстраивания отношений между конкретным знани-

ем и его применением. Обучение на основе опыта подразумевает возможность 

интеграции собственного опыта с предметом обучения.  

Междисциплинарный подход к обучению реализуется посредством само-

стоятельного приобретения студентом знаний из разных дисциплин и использо-

ванием их при решении профессиональных задач. При работе в команде создают-

ся условия, практически полностью соответствующие реальной профессиональ-

ной деятельности, и студенты приобретают опыт комплексного решения профес-

сиональных инженерных задач с распределением функций и ответственности 

между членами коллектива. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельно-

сти используются дифференцированный, личностно и профессионально ориенти-

рованный подходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, 

педагогика сотрудничества, а также элементы педагогики полного усвоения.  

Метод модульного обучения и балльно-рейтинговая система промежу-

точной аттестации студентов используются при реализации всех видов учебной 

работы, предусмотренных данной рабочей программой. 
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Метод проблемного обучения используется для стимулирования таких ви-

дов самостоятельной работы студентов как выполнение в течение семестра кон-

трольных работ и подготовки к письменному или компьютерному тестированию 

промежуточного контроля. 

Интерактивные методы обучения предполагает прямое взаимодействие 

обучающегося со своим опытом и умение работать в коллективе при решении 

проблемной задачи. При использовании интерактивной формы обучения предпо-

лагается создание организационно – учебных условий, направленные на активи-

зацию мышления, на формулирование цели конкретной работы и на мотивацию 

получения конечного результата. 

Наглядное восприятие информации также является эффективным способом 

восприятия и освоения новых знаний, для чего используется «видеометод» обу-

чения. Видеометод позволяет изложить методы работ, используя средства анима-

ции.  

На интерактивную форму обучения выделено 8 часов аудиторных занятий. 

Общими принципами являются принципы единства науки и обучения; по-

литехнизма и профессиональной направленности; систематичности и последова-

тельности; межпредметных связей; наглядности обучения; доступности; индиви-

дуализации и дифференциации; сознательности и активности; создания положи-

тельного отношения к учению и мотивации полного усвоения материала. Пере-

численные принципы обучения ориентируют работу преподавателя на решение 

задач формирования у обучающихся системы устойчивых компетенций. 

Указанные подходы, методы и принципы формируют эффективное взаимо-

действие субъектов педагогической деятельности. 
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