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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по междисциплинар-

ному курсу (МДК), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

знать:  

 научно-технические достижения и опыт организации строительного произ-

водства; 

 научную организацию рабочих мест; 

 принципы и методы планирования работ на участке; 

 приемы и методы управления структурными подразделениями, при выпол-

нении ими производственных задач; 

 нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам 

организации деятельности строительных участков;  

 формы организации труда рабочих; общие принципы оперативного плани-

рования производства строительно-монтажных работ; 

 гражданское, трудовое, административное законодательство; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

 действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и 

расценки на выполненные работы); 

 нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответствен-

ность руководителей и работников;  

 формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;  

 основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и 

окружающей среды;  

 инженерные решения по технике безопасности при использовании строи-

тельных машин и оборудования; 

 требования по аттестации рабочих мест;  

 основы пожарной безопасности; 

 методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

 технику безопасности при производстве работ; 

 организацию производственной санитарии и гигиены; 

уметь:   

 планировать последовательность выполнения производственных процессов 

с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресур-

сов;  

 оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ  

 материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми 

ресурсами; 

 определять содержание учредительных функций на каждом этапе произ-

водства; 

 составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплекто-

ванию количественного профессионально-квалификационного состава бри-

гад; 
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 производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных ра-

ботников на участке; 

 устанавливать производственные задания; 

 проводить производственный инструктаж; 

 выдавать и распределять производственные задания между исполнителями 

работ (бригадами и звеньями); 

 делить фронт работ на захватки и делянки; 

 закреплять объемы работ за бригадами; 

 организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками 

производства работ; 

 обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами 

малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 

 обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных 

норм выработки; 

 обеспечивать соблюдение законности на производстве; 

 защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и 

нормативными документами; 

 организовывать оперативный учет выполненияпроизводственных заданий; 

 оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев; 

 пользоваться основными нормативными документами по охране труда и 

охране окружающей среды; 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессио-

нальной деятельности; 

 использовать экобиозащитную технику; 

 обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах; 

 проводить аттестацию рабочих мест; 

 разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производ-

ственного травматизма; 

 вести надзор за правильным и безопасным использованием технических 

средств на строительной площадке; 

 проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объ-

еме инструкций с записью в журнале инструктажа. 

иметь практический опыт:  

 осуществления планирования деятельности структурных подразделений 

при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;  

 обеспечения деятельности структурных подразделений; контроля деятель-

ности структурных подразделений;  

 обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнеде-

ятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объ-

ектов. 
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Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на формирование сле-

дующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов коман-

ды(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего со-

держания и реконструкции строительных объектов; 

 ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач; 

 ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделе-

ний; 

 ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строи-

тельно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строитель-

ных объектов; 

 ПК 3.5. Принимать участие в подготовке и проведении подрядных торгов. 
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Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы  

 

Данный междисциплинарный курс«Управление деятельностью структур-

ных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ» входит в 

профессиональный циклППССЗ по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» и является частью профессионального моду-

ля ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений при выполне-

нии строительно-монтажных работ». 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных курсов:  

– строительные материалы; 

– организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации 

и реконструкции строительных объектов; 

– учет и контроль технологических процессов; 

– основы геодезии. 

 

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 

ПК 1.1.Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 

узлы и детали конструктивных элементов зданий; 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использовани-

ем информационных технологий; 

ПК 2.1.Организовывать и выполнять подготовительные работы на строи-

тельной площадке  

ПК 2.2.Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные ра-

боты и работы по реконструкции строительных объектов; 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов; 

ПК 2.4.Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых ра-

бот; 

ПК 3.4.Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ;  

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и со-

оружений; 
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Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и  

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем междисциплинарного курса составляет  144 часа. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем по видам учебных занятий, составляет 95 часа в том 

числе: 

- лекции- 45ч. 

- практические занятия - 50ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся, составляет-49ч. 

 

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 те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости. 
Форма про-

межуточной 

аттестации 

лек-

ции 
семи-

ми-

нары 

прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 
занятия  

 

кон-

суль-

та-

ции 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

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

1. 

Раздел 1. Организация 

управленческих реше-

ний в строительных ор-

ганизациях. 

56 18  18   
1тз, 
1кр 

20 
2лк, 
4пз 

Опрос, 
тестирова-

ние, 
контрольная 

работа 

2. 

Раздел 2. Оперативное 

управление деятельно-

сти структурных под-

разделений. 

40 14  14   
1тз, 
1кр 

12 
2лк, 
4пз 

Опрос, 
тестирова-

ние, 
контрольная 

работа 

 Итого за 5 семестр 96 32 -- 32 -- -- 4 32 
4лк, 
8пз 

зачет 

5. 

Раздел 3. Обеспечение 

законности в сфере 

профессиональной дея-

тельности. 

28 6 -- 12 -- -- 1кр 10 
2лк, 
2пз 

Опрос, 
тестирова-

ние, 
контрольная 

работа 

 
Раздел 4. Охрана труда 

при организации строи-

тельного производства 
18 6 -- 6 -- -- 1кр 6 2пз 

Опрос, 
тестирова-

ние, 
контрольная 

работа 

 Итого за 6 семестр 46 13 -- 18 -- -- 2 17 
2лк, 
4пз 

диф.зач 

 Итого за 5,6 семестр 142 45 -- 50 -- -- 6 49 
6лк, 
12пз 

зачет, 
диф. зач 
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Содержание разделов междисциплинарного курса 
 

Наименование дисципли-

ны 
Содержание 

Объём ча-

сов 

Лекции СРС 

МДК 03.01Управление де-

ятельностью структурных 

подразделений при выпол-

нении строительно-

монтажных работ, эксплуа-

тации и реконструкции 

зданий и сооружений. 

 

94 

Раздел1  

Организация управлен-

ческих решений в строи-

тельных организациях. 

 

18 20 

Тема 1.1 

Менеджмент организации 

 

Научно-технические достижения и опыт организа-

ции строительного производства. 
4 4 

Приёмы и методы управления структурными под-

разделениями, при выполнении ими производствен-

ных задач. 

4 4 

Нормативные документы, определяющие права, 

обязанности и ответственность руководителей и ра-

ботников. 

4 4 

Планирование и организация управления деятельно-

стью структурных подразделений при строительстве 

и эксплуатации зданий и сооружений. 

 

2 

 

4 

Контроль деятельности структурных подразделений. 2 2 

Формы и методы стимулирования коллективов и от-

дельных работников. 
2 2 

Раздел 2. 

Оперативное управление 

деятельностью структур-

ных подразделений. 

 

14 12 

Тема 2.1 

Инженерно-

организационная работа 

линейных инженерно-

технических работников 

(мастеров, прорабов) на 

строящемся объекте. 

Общие принципы оперативного планирования про-

изводства строительно-монтажных работ. Обеспе-

чение деятельности структурных подразделений. 

4 4 

Научная организация рабочих мест, формы органи-

зации труда рабочих. 
4 4 

Принципы и методы планирования работ на участке; 

нормативно-техническая и распорядительная доку-

ментация по вопросам организации деятельности 

строительных участков. 

4 2 

Действующее положение по оплате труда работни-

ков организации (нормы и расценки на выполнен-

ные работы). 

2 2 

Раздел 3. 

Обеспечение законности в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

 

6 10 

Тема 3.1 Обеспечение соблюдения законности на производ- 2 2 
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Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности. 

стве. 

Гражданское, трудовое, административное законо-

дательство. 
2 4 

Защита гражданских и трудовых прав в соответ-

ствии с правовыми и нормативными документами. 
2 2 

Права и обязанности работников в сфере професси-

ональной деятельности. 
2 4 

Раздел 4. 

Охрана труда при органи-

зации строительного про-

изводства. 

 

6 6 

Тема 4.1 

Охрана труда 

Основные нормативные документы по охране труда 

и охране окружающей среды. 

Обеспечение соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружа-

ющей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по рекон-

струкции строительных объектов. 

2 2 

Разработка и осуществление мероприятий по 

предотвращению производственного травматизма. 

Надзор за правильным и безопасным использовани-

ем технических средств на строительной площадке. 

Инженерные решения по технике безопасности при 

использовании строительных машин и оборудова-

ния. 

1 1 

Основы пожарной безопасности. 1 1 

Оказание первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях. 
1 1 

Организация производственной санитарии и гигие-

ны. 
1 1 

Эксплуатация систем вентиляции. 1 1 

ВСЕГО  45 49 

 

 

Практические занятия, их наименование, содержание и объём в часах. 

 
№ раздела курса 

(темы) 

Наименование практических занятий Объем 

в ча-

сах 

Раздел 1. 

Организация управленче-

ских решений в строитель-

ных организациях. 

 

18 

 Планирование последовательности выполнения произ-

водственных процессов с целью эффективного исполь-

зования имеющихся в распоряжении ресурсов. 

10 

Определение содержания учредительных функций на 

каждом этапе производства. 
8 

Раздел 2. 

Оперативное управление 

деятельностью структурных 

подразделений. 

 

 

 
14 



11 

 

 Оформление заявок обеспечения производства строи-

тельно-монтажных работ материалами, конструкциями, 

механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами. 

4 

Расстановка бригад и отдельных работников на участ-

ке; распределение производственных заданий между 

исполнителями работ; проведение производственного 

инструктажа. 

4 

Организация и учет выполнения работ в соответствии с 

графиками и сроками производства работ; оформление 

документов по учёту рабочего времени, выработки, 

простоев. 

2 

Оценка технического состояния и эксплуатационных 

характеристик систем отопления. 
2 

Учёт тепла. 2 

Раздел 3. 

Обеспечение законности в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

 

12 

 Экономические споры. Написание искового заявления. 4 

Порядок заключения и основания прекращения трудо-

вого договора. 
2 

Порядок установления рабочего времени и времени от-

дыха для разных категорий работников. 
2 

Порядок и условия выплаты заработной платы. Огра-

ничения удержаний из заработной платы. Оплата труда 

при отклонениях от нормальных условий труда. 

2 

Порядок привлечения работника к уголовной ответ-

ственности. Порядок обжалования и снятия дисципли-

нарных взысканий. 

2 

Раздел 4. 

Охрана труда при организа-

ции строительного произ-

водства. 

 

6 

 Изучение и использование основных нормативных до-

кументов по охране труда и охране окружающей сре-

ды. 

2 

Проведение анализа травмоопасных и вредных факто-

ров в сфере профессиональной деятельности; оформле-

ние акта о расследовании группового несчастного слу-

чая. 

2 

Методика проведения аттестации рабочих мест и раз-

работки мероприятий по предотвращению производ-

ственного травматизма. 

Проведение инструктажа по охране труда работников 

на рабочем месте в объеме инструкций с записью в 

журнале инструктажа. Оформление наряда – допуска 

на выполнение строительно-монтажных работ, связан-

ных с повышенной опасностью. 

1 

Изучение практических приемов оказания первой по-

мощи пострадавшим при несчастных случаях. 
1 

ВСЕГО  50 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по междисциплинарному курсу 

 

№ 

п/п 
Автор 

Название учебно-

методической лите-

ратуры для само-

стоятельной работы 

обучающихся по 

МДК 

Выходные данные  
Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

1. 

Сироткин Н. 

А., Ротачев А. Г. 

http://biblioclub.ru/ 

Основы теории и 

практики управления 

строительством: 

учебное пособие 

 

Директ-Медиа • 2016 

год • 136 страниц 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

2. 
Уськов В. В. 

http://biblioclub.ru/ 

Инновации в строи-

тельстве: организа-

ция и управление: 

учебно-практическое 

пособие 

 

Инфра-

Инженерия • 2016 

год • 342 страницы 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

3. 
Зорина М. А. 

http://biblioclub.ru/ 

Разработка кален-

дарных планов про-

изводства работ: 

учебно-методическое 

пособие 

Самара:Самарский гос-

ударственный архитек-

турно-строительный 

университет,2013.-48 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

 

 

 

  

http://www.knigafund.ru/authors/38568
http://www.knigafund.ru/authors/38568
http://www.knigafund.ru/authors/40258
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/184941
http://www.knigafund.ru/books/184941
http://www.knigafund.ru/books/184941
http://www.knigafund.ru/books/184941
http://www.knigafund.ru/authors/49797
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/206958
http://www.knigafund.ru/books/206958
http://www.knigafund.ru/books/206958
http://www.knigafund.ru/books/206958
http://www.knigafund.ru/books/206958
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения междисциплинарного курса 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название основной и 

дополнительной учебой 

литературы, необходи-

мой для освоения курса 

Выходные дан-

ные  

Количество экзем-

пляров  

1 2 3 4 5 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. 
Алексунин В.А. 

http://biblioclub.ru/ 

Маркетинг: Учебник для 

ссузов 

 

Дашков и К 2014.-

200 с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

2. 

Сарченко В. 

И., Староватов Г. Ф. 

http://biblioclub.ru/ 

Общие основы и прак-

тика малого и среднего 

предпринимательства в 

градостроительстве: 

учебное пособие 
 

Сибирский феде-

ральный универ-

ситет • 2014 

год • 220 страниц 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

3.  

Сироткин Н. А., Ротачев 

А. Г. 

http://biblioclub.ru/ 

Основы теории и прак-

тики управления стро-

ительством: учебное 

пособие 
 

Директ-

Медиа • 2016 

год • 136 страниц 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

4. 
Михайлов А. Ю. 

http://biblioclub.ru/ 

Организация строи-

тельства. Календарное 

и сетевое планирова-

ние: учебное пособие 
 

Инфра-

Инженерия • 2016 

год • 296 страниц 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

5. 

Сироткин Н. 

А., Кузнецов С. 

М., Ольховников С. Э. 

http://biblioclub.ru/ 

Обоснование управ-

ленческих решений в 

строительстве: практи-

кум 

 

Директ-

Медиа • 2015 

год • 48 страниц 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

6. 

Сироткин Н. 

А., Ольховиков С. Э. 

http://biblioclub.ru/ 

Теоретические основы 

управления строитель-

ным производством: 

учебное пособие 

Директ-

Медиа • 2016 

год • 141 страница 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

7. 
Уськов В. В. 

http://biblioclub.ru/ 

Инновации в строи-

тельстве : организация 

и управление: учебно-

практическое пособие 

 

Инфра-

Инженерия • 2016 

год • 342 страницы 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8. 
Девисилов В.А. 

 

Охрана труда: учебник 

 

М.:,Форум 

МО РФ 

2012 

4 

9. 
Попов Ю.П. 

 

Охрана труда:Учебное 

пособие для СПО 

 

М.:,КНОРУС 

УМО 2012 
4 

http://www.knigafund.ru/authors/32278
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/39505
http://www.knigafund.ru/authors/39505
http://www.knigafund.ru/authors/39506
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/183563
http://www.knigafund.ru/books/183563
http://www.knigafund.ru/books/183563
http://www.knigafund.ru/books/183563
http://www.knigafund.ru/books/183563
http://www.knigafund.ru/authors/38568
http://www.knigafund.ru/authors/40258
http://www.knigafund.ru/authors/40258
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/184941
http://www.knigafund.ru/books/184941
http://www.knigafund.ru/books/184941
http://www.knigafund.ru/books/184941
http://www.knigafund.ru/authors/49825
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/206987
http://www.knigafund.ru/books/206987
http://www.knigafund.ru/books/206987
http://www.knigafund.ru/books/206987
http://www.knigafund.ru/authors/38568
http://www.knigafund.ru/authors/38568
http://www.knigafund.ru/authors/38569
http://www.knigafund.ru/authors/38569
http://www.knigafund.ru/authors/38570
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/182091
http://www.knigafund.ru/books/182091
http://www.knigafund.ru/books/182091
http://www.knigafund.ru/books/182091
http://www.knigafund.ru/authors/38568
http://www.knigafund.ru/authors/38568
http://www.knigafund.ru/authors/38627
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/182165
http://www.knigafund.ru/books/182165
http://www.knigafund.ru/books/182165
http://www.knigafund.ru/books/182165
http://www.knigafund.ru/authors/49797
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/206958
http://www.knigafund.ru/books/206958
http://www.knigafund.ru/books/206958
http://www.knigafund.ru/books/206958
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10. 
Уськов В. В. 

http://biblioclub.ru/ 

Компьютерные техно-

логии в подготовке и 

управлении строитель-

ством объектов: учеб-

но-практическое посо-

бие 

Инфра-

Инженерия • 2011 

год • 320 страниц 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г. 

11. Дикман Л.П. 

Организация строитель-

ного производства. УМО, 

Учебник. 

М.:АСВ 2012.-212 

с. 
25 

Технические регламенты: 

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»М.:Проспект 2011 

Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов 

1. СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

2. СП 12-136-2002 Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах ор-

ганизации строительства и проектах производства работ.  

Специализированные отраслевые периодические издания: 

1.Журнал «Архитектура и строительство России» (Ежемесячный научно-практический и культурно-

просветительный журнал). 

2.Журнал «Промышленное и гражданское строительство» (Ежемесячный научно-технический и произ-

водственный журнал). 

3.Журнал «Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений» 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www. 

ict.edu.ru/ 

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

3. Российское Образование. Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/  

4. Материалы для проектировщиков. Электронные учебники и методические 

пособия - Dwg.ru 

5. Рефераты российских патентов на изобретения - Fips.ru 

6. Новые технологии ремонта строительных конструкций - Rniiakh.ru 

7. Строительные нормы и правила - снип.рф 

8. Национальное объединение строителей НОСТРОЙ -http://nostroy.ru/ 
 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению  

междисциплинарного курса 

Для освоения обучающимися междисциплинарного курса и достижения за-

планированных результатов обучения, учебным планом предусмотрены занятия 

семинарского типа, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, 

электронных презентаций по выполнению которых и даются рекомендации. 

В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания 

обучающегося  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 изучению междисциплинарного курса. 

http://www.knigafund.ru/authors/49797
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/206989
http://www.knigafund.ru/books/206989
http://www.knigafund.ru/books/206989
http://www.knigafund.ru/books/206989
http://www.knigafund.ru/books/206989
http://www.knigafund.ru/books/206989
http://www.know-house.ru/gost/files/reg.building.zip
http://docs.cntd.ru/document/464664752
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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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. 

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. 
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Раздел 9.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по междисциплинарному курсу, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса: 

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

ные компьютеры, проектор, и т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий (компью-

терное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, и т.д.); 

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

электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, онлайн эн-

циклопедии и справочники; электронные учебные и учебно-методические мате-

риалы). Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ-

ного обеспечения. Для обеспечения учебного процесса институт заключил дого-

вор с компанией Microsoft по программе 

"MicrosoftDeveloperNetworkAcademicAlliance" 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; 

- OfficeProjectProfessional 2007. 

-перечень информационных справочных систем: 

 ЭБС Книгафонд http://www.knigafund.ru/  

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/   

 Информационно-правовой портал  «Гарант» http://www.garant.ru/  

 «Консультант»http://www.consultant.ru/ 

- Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший россий-

ский информационный портал в области науки, технологии, экономики, управле-

ния и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. науч-

ных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 

версии более 1900 российских научно-технических, экономических, гуманитар-

ных журналов, в том числе более 900 журналов в открытом доступе. Электронная 

научная библиотека «e-library» это полнотекстовый доступ к научным журналам с 

глубиной архива 10 лет. Доступ осуществляется по IP адресам университета.  
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

 

1.Кабинет по междисциплинарному курсу «Управление деятельностью струк-

турных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ», адрес 

(месторасположение) учебного кабинета для проведения лекционных занятий: 367008 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20 «а», 1 

этаж, кабинет №115 общежитие №1 с учебными аудиториями, (свидетельство о 

государственной регистрации права, серия 05АА № 797642, 13.03.2014,, бессроч-

но), этаж 1, помещение №17. 

2.Кабинет по междисциплинарному курсу «Управление деятельностью струк-

турных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ», адрес 

(месторасположение) учебного кабинета для проведения практических занятий: 

367008 Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20 

«а», 1 этаж, кабинет №115 общежитие №1 с учебными аудиториями, (свидетель-

ство о государственной регистрации права, серия 05АА № 797642, 13.03.2014,, 

бессрочно), этаж 1, помещение №17. 

3. Компьютерный класс на 20 рабочих мест, с установленным программным 

обеспечением: WindowsXP 2003 ProSP3, Microsoftoffice 2007, Winrar, Blender, 

Faststone, Gimp, PascalABC, Picasa, адрес (месторасположение) кабинета для само-

стоятельной работы обучающихся: 367008 Россия, Республика Дагестан, г. Махач-

кала, просп. А. Акушинского, 20 «а», 0 этаж, кабинет № 1, общежитие №1 с учеб-

ными аудиториями, (свидетельство о государственной регистрации права, серия 

05АА № 797642, 13.03.2014, бессрочно). 

4. Технические средства обучения Моноблок Asus. Intel(R) Atom(TM) CPUD425 

@ 1.80GHz, Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDDHitachiHTS543225A7A384 256ГБ, 

ET1611PUT, Intel(R) GraphicsMediaAccelerator 3150 256МБ, HardwaremonitorACPI, 

KeyboardASUS, MouseASUS, проектор AserX112 DLP., с доступом к сети Интернет и 

корпоративной системе вуза, доступ к электронно-библиотечной системе – «Книга 

Фонд», «Университетская библиотека Онлайн».  

5. Специализированная мебель для обучающихся: столы – 16, стулья – 32. 

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

7. Специализированная мебель для преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Программой курса определены цели по каждой теме и спрогнозированы ре-

зультаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного материала. 

Все занятия, проводимые по курсу, в том числе и самостоятельная работа студен-

тов, предусматривают сочетание передовых методических приемов с новыми об-

разовательными информационными технологиями. Они должны способствовать 

формированию у обучающихся способностей к инновационной инженерной дея-

тельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной 

направленности и интеграции образования.  
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При изучении междисциплинарного курса«Управление деятельностью 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ» 

применяются следующие формы проведения занятий: 

1. Занятия лекционного типа (при изучении междисциплинарного курса 

«Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строи-

тельно-монтажных работ» – лекции) – аудиторные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации. 

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные основы 

научных знаний по курсу, сконцентрировать их внимание на наиболее сложных и 

узловых проблемах (вопросах). При изложении материала необходимо соблю-

дать: логическую последовательность в изложении материала; четкость формули-

рования понятий и определений.  

2. Занятия семинарского типа (при изучении междисциплинарного курса 

«Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строи-

тельно-монтажных работ» – практические занятия, аудиторные учебные занятия, 

направленные на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение ими 

планируемых компетенций.  

Цель учебного занятия – ознакомление обучающихся с основными мето-

дами и средствами решения задач, дать им возможность на практике проверить 

отдельные вопросы теории. Содержательно занятие представляет собой коллек-

тивную или индивидуальную работу студентов, выполняемую под контролем и 

руководством преподавателя.  

3. Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – важная составляющая 

изучения междисциплинарного курса«Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ», включающая в 

себя выполнение 3-х контрольных работ.  

Цель самостоятельной работы – освоить те разделы курса, которые не 

были затронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены рабочей про-

граммой. Только опережающая самостоятельная работа студентов при подготовке 

к занятиям обеспечивает минимальный уровень освоения курса«Управление дея-

тельностью структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ»специальности08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений». 

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 СРО контролируется ежемесячно и 

оценивается преподавателем согласно принятой в ГАОУ ВО ДГУНХ балльно-

рейтинговой системы (БРС) контроля знаний и умений студентов. 

На основе изучения теоретических основ курса на лекциях и практических 

занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студент выполняет кон-

трольные работы. 
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Цель контрольной работы – закрепить знания студентов, полученные в 

процессе изучения междисциплинарного курса, а также предшествующих обще-

технических курсов. 

Предлагаемые формы проведения занятий формируют эффективное взаи-

модействие субъектов педагогической деятельности. 

При обучении курсу«Управление деятельностью структурных подразделе-

ний при выполнении строительно-монтажных работ»используются в различных 

сочетаниях, частично или полностью следующие образовательные технологии и 

методы обучения: системный, деятельностный, компетентностный, дифференци-

рованный, модульный, проблемный, межкурсный, способствующие формирова-

нию у студентов способностей к инновационной инженерной деятельности, во 

взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной направленно-

сти и интеграции образования. 

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе определе-

ния структуры курса, типизации связей с другими курсами, анализа и определе-

ния 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. 

Межкурсный подход к обучению реализуется посредством самостоятель-

ного приобретения студентом знаний из разных курсов и использованием их при 

решении профессиональных задач. При работе в команде создаются условия, 

практически полностью соответствующие реальной профессиональной деятель-

ности, и студенты приобретают опыт комплексного решения профессиональных 

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. 

Метод проблемного обучения используется для стимулирования таких ви-

дов самостоятельной работы студентов как выполнение в течение семестра работ 

домашнего практикума, контрольных работ. 

Метод междисциплинарного обучения реализуется на практических заня-

тиях, при выполнении заданий домашнего практикума, контрольных работ. 

Интерактивное методы обучения предполагает прямое взаимодействие 

обучающегося со своим опытом и умение работать в коллективе при решении 
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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. 

Эффективным методом активизации коллективной творческой деятельности 

является «мозговой штурм», когда для решаемой задачи могут быть выдвинуты 

различные гипотезы, которые в последующем обсуждаются в группе с участием 

преподавателя.  

Наглядное восприятие информации также является эффективным способом 

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

чения.  

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивается 

также системой дидактических принципов (специальных и общих).  

К специальным принципам относятся принцип интеграции и принцип 

единства фундаментальности и профессиональной направленности, реализуемые 

в методах обучения.  

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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