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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: 

- аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооруже-

ний;  

- конструктивные элементы зданий;  

- группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;  

- инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений;  

- методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных 

конструкций;  - организацию и планирование текущего ремонта;  

- организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капи-

тальный ремонт;  

- методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;   

- порядок приемки здания в эксплуатацию;  

- комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных воз-

можностей конструкций; 

- виды инженерных сетей и оборудования зданий;  

- электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозо-

защитузданий;  

- методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;  

- средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных 

систем;  

- параметры испытаний различных систем;  

- методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 

уметь: 

- выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;  

- устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;  

- вести журналы наблюдений;  

- работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;  

- определять сроки службы элементов здания;  

- применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств 

конструкций;  

- заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;  

- заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних услови-

ях;  

- устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности техниче-

ского состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий;  

- составлять графики проведения ремонтных работ;  

- проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;  

- проводить работы текущего и капитального ремонта;  

- выполнять обмерные работы;  
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- оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных 

элементов;  

- оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, ин-

женерного и электросилового оборудования зданий;  

- выполнять чертежи усиления различных элементов здания;  

- читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

-  заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;  

- заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних услови-

ях;  

- устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности техниче-

ского состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; 

составлять графики проведения ремонтных работ; 

- проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;  

проводить работы текущего и капитального ремонта;    

- выполнять обмерные работы;  выполнять чертежи усиления различных эле-

ментов здания; читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий;  

иметь практический опыт:  

-участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

-организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в со-

ответствии с нормативно-техническими документами; 

-выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкции и ин-

женерного оборудования зданий и сооружений. 

 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

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

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

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 лич-

ностного развития. 

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

формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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 ква-
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лификации. 

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

нальной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструк-

тивных элементовэксплуатируемых зданий 

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

оружений; 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций 

и инженерногооборудования зданий. 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы  

 

Данный междисциплинарный курс«Эксплуатации зданий» входит состав 

профессионального модуля ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов»блока «Профессиональный цикл» дисци-

плин по специальности 08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений. 

Материал, изучаемый обучающимися, призван показать, что многие про-

блемы связанные с организацией работы по эксплуатации, ремонту электроуста-

новок  должны решаться. 

Профессиональный модуль направлен на изучение инновационных подхо-

дов и современных тенденций по организации и выполнению работ по эксплуата-

ции зданий и сооружений. 

Целевая ориентация профессионального модуля – изучение механизмов, за-

кономерностей, современны особенностей, тенденций развития строительной от-

расли. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изуче-

нии следующих учебных курсов:  

– основы геодезии 

–проектирование зданий и сооружений 

–безопасность жизнедеятельности 

–основы электротехники 

– строительные материалы 

– строительные машины и оборудование 

– организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации 

и реконструкции строительных объектов,и другими, дающих базовые понятия об 

организации работы по эксплуатации зданий. 

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; 
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ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций; 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

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 3.1.Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содер-

жания и реконструкции строительных объектов; 

ПК 3.3.Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделе-

ний; 

ПК 4.1.Принимать участие в диагностике технического состояния конструк-

тивных элементов эксплуатируемых зданий; 

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

оружений; 

ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий; 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и ре-

конструкции зданий. 

 

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  243 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем по видам учебных занятий, составляет 162 часов в том 

числе: 

- лекции- 81 ч. 

- практические занятия - 81ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся, составляет-81ч. 
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Раздел 4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по те-

мам (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 ин-

терак-

тив-

ной 

форме 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. 
Форма про-

межуточной 

аттестации 

лек-

ции 
семи-

ми-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 
занятия  

 

кон-

суль-

тации 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

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

2 

Раздел 1. Экс-

плуатация 

зданий 

144 48  48 0 0 0 48 6 

- устный 

опрос; 

-обсуждение  

результатов; 

– выполнение 

контрольной 

работы; 

- выполнение 

тестового за-

дания; 

выполнение 

домашнего 

задания 

 
Всего за 7 се-

местр 
144 48  48 0 0 0 48 6 

3 

Раздел 2.  Ин-

женерные се-

ти и оборудо-

вание терри-

торий, зданий 

и стройпло-

щадок. 

99 33  33 0 0 0 33 4 

 
Всего за 8 се-

местр 
99 33  33 0 0 0 33 4  

 
Всего за 7 и 8 

семестры 
243 81  81 0 0 0 81 10 зачет 

 

Содержание разделов междисциплинарного курса 
 

 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

Объём ча-

сов 

Лекции  СРС 

МДК 04 Эксплу-

атации зданий. 
 81 81 

Раздел 1 

Эксплуатация 

зданий. 

 

 

 

 

48 

 

48 

Тема 1. 

 Организация 

технической 

эксплуатации 

зданий и соору-

жений. 

 

Введение в дисциплину «Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений». 
1  

Организация технической эксплуатации зданий и сооружений. 

Законодательное и нормативное обеспечение технической экс-

плуатации жилищного фонда. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа студента. 

Формы собственности и использования жилья. 
 

 

2 

Государственный контроль технической эксплуатацией жилищ- 1  
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ного фонда.  

Современные требования к жилью. 1  

Изменения в конструкциях зданий и сооружений. 2  

Самостоятельная работа студента 

Прочностные и деформативные характеристики конструкций 

зданий. 

 4 

Начальный период эксплуатации зданий, приработка, период 

нормальной эксплуатации. 
1  

Срок службы здания и отдельных конструктивных элементов. 1  

Защита зданий и сооружений от преждевременного износа. 2  

Самостоятельная работа студента 

Модернизация жилищного фонда. 
 6 

Повышение эксплуатационных качеств жилых домов. 1  

Тема  2. 

Техническая 

эксплуатация 

основных кон-

структивных 

элементов зда-

ний. 

Содержание системы технической эксплуатации жилых домов. 2  

Техническая эксплуатация оснований, фундаментов. 1  

Техническая эксплуатация стен, фасадов, окон, дверей. 1  

Техническая эксплуатация перегородок, перекрытий, полов, 

крыш. 
2  

Оценка технического состояния и надежности конструкций экс-

плуатируемых зданий. 
1  

Система ремонтов и стратегия их планирования. 1  

Классификация жилищного фонда.  1  

Самостоятельная работа студента 

Содержание квартир жилых домов. 
 4 

Техническое содержание подвалов, чердаков зданий. 1  

Самостоятельная работа студента 

Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток. 
 6 

Техническое обслуживание и ремонт систем отопления. 1  

Эксплуатация систем холодного, горячего водоснабжения и ка-

нализации. 
2  

Самостоятельная работа студента 

Эксплуатация систем вентиляции. 
 6 

Самостоятельная работа студента 

Эксплуатация систем вентиляции. 
  

Техническое обслуживание систем газоснабжения. 2  

Техническое обслуживание мусоропроводов. 2  

Автоматизация и диспетчеризация управления инженерным 

оборудованием. 
2  

Самостоятельная работа студента 

Организация и функционирование аварийно-ремонтной служ-

бы. 

 4 

Тема 3. 

Технология и 

организация ре-

монта жилых 

зданий. 

Самостоятельная работа студента 

Планирование организации ремонта зданий. 
 4 

Приемка в эксплуатацию законченных ремонтом зданий. 2  

Ремонт, усиление оснований и фундаментов. 2  

Ремонт стен. 2  

Ремонт и замена перекрытий. 2  

Утепление ограждающих конструкций. 2  

Ремонт крыш. 1  

Тема 4. 

Благоустройство 

Самостоятельная работа студента 

Озеленение территорий. Инженерные вопросы благоустройства. 
 6 
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и санитарное 

содержание жи-

лищного фонда. 

Внешнее благо-

устройство зда-

ний и террито-

рий. 

 

Малые архитектурные формы и оборудование. 2  

Организация движения транспорта пешеходов на жилых терри-

ториях. 
2  

Экологические аспекты благоустройства территорий жилых до-

мов. 
1  

Уборка мест общего пользования жилых домов и придомовых 

территорий. 
2  

Организация сбора и вывоза мусора. 1  

Самостоятельная работа студента 

Техническая документация долговременного хранения. 
 6 

Раздел 2. 

Техническая 

эксплуатация 

инженерного 

оборудования 

зданий и соору-

жений. 

  

 

 

     33 

 

 

 

33 

Тема 1. Правила 

и нормы экс-

плуатации жи-

лищного фонда 

в сложных ин-

женерно-

геологических 

условиях. 

Правила и нормы эксплуатации жилищного фонда в районах с 

сейсмичностью 6 баллов и выше. 
 

 

4 

 

Тема 2. Инже-

нерные сети и 

оборудование 

территорий, 

зданий и 

стройплощадок. 

Общие сведения о технической эксплуатации и обслуживании. 4  

Самостоятельная работа студента, конспект на тему: «Перио-

дичность плановых и частичных осмотров инженерного обору-

дования». 

 4 

Мероприятия по защите системы водоснабжения и увеличению 

её эксплуатационной надёжности. 
2  

Самостоятельная работа студента, конспект на тему: «Нормы 

расхода потребителями холодной и горячей воды».  
 5 

Расходомеры.  2  

Самостоятельная работа студента, конспект на тему: «Тахомет-

рический метод». 
 4 

Эксплуатация установок для подкачки воды и водонапорных 

баков. 
4  

Самостоятельная работа студента, конспект на тему: «Водона-

порные баки». 
 4 

Мероприятия по наладке санитарно-технической арматуры. 3  

Самостоятельная работа студента, конспект на тему: «Приборы 

учёта воды». 
 4 

Самостоятельная работа студента, конспект на тему: «Примене-

ние приборов учёта и регулирования расхода горячей воды». 

 

 4 

Влияние температуры воды на износ трубопроводов. 4  

Самостоятельная работа студента, конспект на тему: «Методика 

оценки технического состояния системы водоотведения и мусо-

роудаления». 

 4 

Мероприятия по эксплуатации систем водоотведения, внутрен-

них водостоков и мусороудаления. 
4  
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Самостоятельная работа студента, конспект на тему: «Внутрен-

ние водостоки». 
 4 

Мероприятия по эксплуатации систем центрального отопления. 2  

Пуск и регулировка систем отопления. 1  

Оценка технического состояния и эксплуатационных характе-

ристик систем вентиляции. 
2  

Эксплуатация систем вентиляции. 1  

 

 

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

 
Раздел (тема) 
дисциплины 

Наименование практических занятий 
Объем в 

часах 

1. МДК 0401 Эксплуа-

тация зданий.  
48 

 

 Обследование здания с составлением дефектной ведомо-

сти. 
4 

Стандарты эксплуатации жилищного фонда. 4 

Расчет потребности в запасных частях для санитарно-

технических устройств на одну ОДС. 
4 

Усиление существующих ленточных фундаментов. 2 

Усиление существующих фундаментов при помощи мо-

нолитной армированной плиты. 
2 

Переустройство столбчатых фундаментов в ленточные. 4 

Повышение жесткой пространственности зданий. 2 

Усиление деформированных стен. 4 

Усиление кирпичного простенка металлической обоймой. 4 

Усиление и ремонт перекрытий. 4 

Ремонт и усиление балконов. 2 

Опись работ, выполняемых при подготовке здания к 

осенне-зимнему периоду. 
4 

Составление графика подготовки здания к сезонной экс-

плуатации. 
4 

Оформление документации по результатам общего 

осмотра зданий. 
4 

2. Инженерные сети и 

оборудование терри-

торий зданий, и 

стройплощадок. 

 

 

 
33 
 

 

Оценка состояния инженерного оборудования систем во-

доснабжения. 

6 

 

Методы измерения давления. 6 

Выбор и расчёт счётчиков 7 

Оценка технического состояния и эксплуатационных ха-

рактеристик систем отопления. 

6 

Учёт тепла. 8 

ВСЕГО  81 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по междисциплинарному курсу 

  

№ 

п/п 
Автор 

Название учебно-

методической литературы для 

самостоятельной работы по 

МДК 

Выходные данные  
Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

1 

Сибикин Ю. 

Д., Сибикин 

М. Ю. 

http://biblioclu

b.ru/ 

Электробезопасность при экс-

плуатации электроустановок 

промышленных предприятий: 

учебное пособие 

М., Берлин: Директ-

Медиа, 2014.-235 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 128-05/17 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 26 мая 

2017г 

2 

Зорина М. А. 

http://biblioclu

b.ru/ 

Разработка календарных пла-

нов производства работ: учеб-

но-методическое пособие 

 

Самара: Самарский 

государственный ар-

хитектурно-

строительный уни-

верситет, 2013.-48 с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 128-05/17 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 26 мая 

2017г 

3 

Колб Г. В. 

http://biblioclu

b.ru/ 

 

Санитарно-технические рабо-

ты: учебное пособие 

 Минск: Вышэйшая 

школа, 2013.-320 с. 

 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 128-05/17 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 26 мая 

2017г 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения междисциплинарного курса 
 

№ 

п/п 

Автор(ы) Название основной и дополни-

тельной учебой литературы, 

необходимой для освоения 

МДК 

Выходные дан-

ные  

Количество эк-

земпляров  

1 2 3 4 5 

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

1. Нотейко С.Н. Техническая эксплуатация жи-

лых зданий. 

Учебник М. сту-

дент, 2012г., 640 

страниц. 

 

10 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33934
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33934
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=96454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52369
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346
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2. Гучкин Н.Н. Техническая эксплуатация и ре-

конструкция зданий. 

Учебное пособие 

МАВ, 2013г., 296 

страниц. 

 

25 

3. Ремшина В. И. Обследование и испытание зда-

ний и сооружений: учебник 

М.: студент, 2012 10 

4. Калинин В.М. Оценка технического состояния 

зданий 

Учебник М инфр-

М, 2013г., 268 

страниц. 

 

15 

5. Рамщина В.Р. Техническая эксплуатация жи-

лых зданий  

Учебник М., 

2014г., 212 стра-

ниц. 

 

15 

6. Шеришевский. И.А Конструирование гражданских 

зданий 

М. АСВ 2012г 10 

7. Под ред. В.И. Рим-

шина и А.М. Страж-

никова 

 

Техническая эксплуатация жи-

лых зданий: учебник 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

М.:Студент 

2012 г. 

10 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

1 Сергеев Е.М. 

 

Инженерная геология: учебник 

 

М.: ИД "Альянс" 

2011 г. 

10 

2. Дадьин  Г.М. Справочник строителя Москва АСВ 2 15 

3. Дыховичный Ю.А. Жилые и общественные здания: 

справочник инженера конструк-

тора т-1 

Москва АСВ 2011 

г. 

1 

4. Красник В. В. 

http://biblioclub.ru/ 
Эксплуатация электрических 

подстанций и распредели-

тельных устройств 

 

М.: ЭНАС, 2011 

Объем (стр):319 

 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об ока-

зании информаци-

онных услуг  от 26 

мая 2017г. 

4. Собурь С.В. 

http://biblioclub.ru/ 
Огнезащита материалов и 

конструкций. Производство, 

монтаж, эксплуатация и об-

служивание 

 

М.: ПожКнига, 

2011 

Объем (стр):176 

 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об ока-

зании информаци-

онных услуг  от 26 

мая 2017г. 

Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов 

1.Жилищные отношения и право собственности на жилье: Сборник нормативных актов 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2006 

2.Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2011 

3. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Общая 
часть (enir1.zip) 

4. ЕНиР Сборник Е1          Внутрипостроечные транспортные работы (enir2.zip) 
5. ЕНиР Сборник Е2 Выпуск 1     Земляные работы. Выпуск 1. Механизированные и ручные рабо-

ты (enir3.zip) 
6. ЕНиР Сборник Е2 Выпуск 2     Земляные работы. Выпуск 2. Гидромеханизированные земляные рабо-

ты (enir4.zip) 
7. ЕНиР Сборник Е2 Выпуск 3     Земляные работы. Выпуск 3. Буровзрывные работы ЕНиР Сборник Е3      

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=5570
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=202
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5046
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=900
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=900
http://tehlit.ru/enir/enir1.zip
http://tehlit.ru/enir/enir1.zip
http://tehlit.ru/enir/enir2.zip
http://tehlit.ru/enir/enir3.zip
http://tehlit.ru/enir/enir3.zip
http://tehlit.ru/enir/enir4.zip
http://tehlit.ru/enir/enir4.zip
http://tehlit.ru/enir/enir5.zip
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Каменные работы (enir5.zip) 
8. ЕНиР Сборник Е 3 Каменные работы (enir6.zip) 
9. ЕНиР Сборник Е4 Выпуск 1     Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструк-

ций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения(enir7.zip) 
10. ЕНиР Сборник Е5 Выпуск 1     Монтаж металлических конструкций. Выпуск 1. Здания и промышлен-

ные сооружения (enir10.zip) 
11.  ЕНиР Сборник Е6          Плотничьи и столярные работы в зданиях и сооружениях (enir13.zip) 
12. ЕНиР Сборник Е7          Кровельные работы (enir14.zip) 
13. ЕНиР Сборник Е8 Выпуск 1     Отделочные покрытия строительных конструкций. Выпуск 1. Отделоч-

ные покрытия (enir15.zip) 
14. ЕНиР Сборник Е8 Выпуск 2     Отделочные покрытия строительных конструкций. Выпуск 2. Облицовка 

природным камнем (enir16.zip) 
15. ЕНиР Сборник Е8 Выпуск 3     Отделочные покрытия строительных конструкций. Выпуск 3. Отделка 

изделиями индустриального производства (enir17.zip) 
16. ЕНиР Сборник Е9 Выпуск 1     Сооружения систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и 

канализации. Выпуск 1. Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений (enir18.zip) 
17.  ЕНиР Сборник Е9 Выпуск 2     Сооружения систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и 

канализации. Выпуск 2. Наружные сети и сооружения(enir19.zip) 
18. ЕНиР Сборник Е11        Изоляционные работы (enir21.zip) 
19. ЕНиР Сборник Е12        Свайные работы (enir22.zip) 
20.  ЕНиР Сборник Е19        Устройство полов (enir29.zip) 
21. ЕНиР Сборник Е20 Выпуск 1   Ремонтно-строительные работы. Выпуск 1. Здания и промышленные 

сооружения (enir30zip) 
22. ЕНиР Сборник Е22 Выпуск 1   Сварочные работы. Выпуск 1. Конструкции зданий и промышленных 

сооружений (enir33.zip) 
23. ЕНиР Сборник Е22 Выпуск 2   Сварочные работы. Выпуск 2. Трубопроводы (enir34.zip) 
24. ЕНиР Сборник Е23 Выпуск 1   Электромонтажные работы. Выпуск 1. Электрическое освещение и про-

водки сильного тока (enir35.zip) 
25. ЕНиР Сборник Е23 Выпуск 2   Электромонтажные работы. Выпуск 2. Воздушные ли-

нии  электропередачи и комплектные трансформаторные подстанции напряжением до 20 
кВ(enir36.zip) 

26. ЕНиР Сборник Е23 Выпуск 8   Электромонтажные работы. Выпуск 8. Электрические 
машины (enir42.zip) 

27. ЕНиР Сборник Е24 Выпуск 1   Монтаж сооружений связи. Выпуск 1. Кабельные линии 
связи  (enir44.zip) 

28. ЕНиР Сборник Е25        Такелажные работы (enir46.zip) 
29. ЕНиР Сборник Е26        Монтаж технологических трубопроводов (enir47.zip) 
30. ЕНиР Сборник Е27        Кислотоупорные и антикоррозийные работы (enir48.zip) 
31. ЕНиР Сборник Е28 Выпуск 1   Монтаж подъемно-транспортного оборудования. Выпуск 1. Оборудо-

вание непрерывного действия (enir49.zip) 
32. ЕНиР Сборник Е28 Выпуск 2   Монтаж подъемно-транспортного оборудования. Выпуск 2. Оборудо-

вание прерывного действия (enir50.zip) 
33. ЕНиР Сборник Е28 Выпуск 3   Монтаж подъемно-транспортного оборудования. Выпуск 3. Подвесные 

канатные дороги (enir51.zip) 
34. ЕНиР Сборник Е29        Монтаж оборудования для сельскохозяйственного водоснабжения (enir52.zip) 
35. ЕНиР Сборник Е30        Монтаж оборудования животноводческих и птицеводческих ферм (enir53.zip) 
36. ЕНиР Сборник Е31        Монтаж котельных установок и вспомогательного оборудования (enir54.zip) 
37. ЕНиР Сборник Е32        Монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматиза-

ции (enir55.zip) 
38. ЕНиР Сборник Е40 Выпуск 1   Изготовление строительных конструкций и деталей. Выпуск 1. Кузнеч-

но-слесарные работы (enir67.zip) 
39. ЕНиР Сборник Е40 Выпуск 2   Изготовление строительных конструкций и деталей. Выпуск 2. Метал-

лические конструкции (enir68.zip) 
40. ЕНиР Сборник Е40 Выпуск 3   Изготовление строительных конструкций и деталей. Выпуск 

http://tehlit.ru/enir/enir5.zip
http://tehlit.ru/enir/enir6.zip
http://tehlit.ru/enir/enir7.zip
http://tehlit.ru/enir/enir7.zip
http://tehlit.ru/enir/enir10.zip
http://tehlit.ru/enir/enir10.zip
http://tehlit.ru/enir/enir13.zip
http://tehlit.ru/enir/enir13.zip
http://tehlit.ru/enir/enir14.zip
http://tehlit.ru/enir/enir15.zip
http://tehlit.ru/enir/enir15.zip
http://tehlit.ru/enir/enir16.zip
http://tehlit.ru/enir/enir16.zip
http://tehlit.ru/enir/enir17.zip
http://tehlit.ru/enir/enir17.zip
http://tehlit.ru/enir/enir18.zip
http://tehlit.ru/enir/enir18.zip
http://tehlit.ru/enir/enir19.zip
http://tehlit.ru/enir/enir19.zip
http://tehlit.ru/enir/enir19.zip
http://tehlit.ru/enir/enir21.zip
http://tehlit.ru/enir/enir22.zip
http://tehlit.ru/enir/enir29.zip
http://tehlit.ru/enir/enir29.zip
http://tehlit.ru/enir/enir30.zip
http://tehlit.ru/enir/enir30.zip
http://tehlit.ru/enir/enir33.zip
http://tehlit.ru/enir/enir33.zip
http://tehlit.ru/enir/enir34.zip
http://tehlit.ru/enir/enir35.zip
http://tehlit.ru/enir/enir35.zip
http://tehlit.ru/enir/enir36.zip
http://tehlit.ru/enir/enir36.zip
http://tehlit.ru/enir/enir36.zip
http://tehlit.ru/enir/enir42.zip
http://tehlit.ru/enir/enir42.zip
http://tehlit.ru/enir/enir44.zip
http://tehlit.ru/enir/enir44.zip
http://tehlit.ru/enir/enir46.zip
http://tehlit.ru/enir/enir47.zip
http://tehlit.ru/enir/enir48.zip
http://tehlit.ru/enir/enir49.zip
http://tehlit.ru/enir/enir49.zip
http://tehlit.ru/enir/enir50.zip
http://tehlit.ru/enir/enir50.zip
http://tehlit.ru/enir/enir51.zip
http://tehlit.ru/enir/enir51.zip
http://tehlit.ru/enir/enir52.zip
http://tehlit.ru/enir/enir53.zip
http://tehlit.ru/enir/enir54.zip
http://tehlit.ru/enir/enir55.zip
http://tehlit.ru/enir/enir55.zip
http://tehlit.ru/enir/enir67.zip
http://tehlit.ru/enir/enir67.zip
http://tehlit.ru/enir/enir68.zip
http://tehlit.ru/enir/enir68.zip
http://tehlit.ru/enir/enir69.zip
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3. Деревянные конструкции и детали (enir69.zip) 

Технические регламенты: 

 1. ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

М.:Проспект 2011 

 2. ФЗ № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" 

М.:Проспект 2012 

Специализированные отраслевые периодические издания: 

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

просветительный журнал). 

2.Журнал «Жилищное строительство» (Ежемесячный научно-технический и просветительский журнал). 

3.Журнал «Жилищное строительство» (Ежемесячный научно-технический и производственный журнал-

новинка). «Хороший пол-пол ремонта». 

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

водственный журнал).  

5.Журнал «Бетон и железобетон» (Ежемесячный научно технический и производственный журнал). 

6.Журнал «Основание, фундаменты и механика грунтов» (Научно-технический журнал, выходит один 

раз в два месяца). 

7.Журнал «Архитектура жилых, промышленных, офисных  зданий»  (Профессиональный журнал). 

8. Строительная газета. http://www.stroygaz.ru 

Справочно-библиографическая литература: 

1.Реферативные журналы  http://nti.s-vfu.ru 

2. Строительство и архитектура http://rlst.org.by/referatjournals.html#8 

3. Региональный отраслевой тарифно-квалификационный справочник профессий рабочих НП 

«РОССО-ДОРМОСТ»  http://www.dormost.spb.ru 

 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса 

 

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. Министерство образований и науки РФ www.gov.ru 

7. Российский образовательный портал www.edu.ru 

8. СНиП.РФснип.рф/ 

9. ЕНиР.РФhttp://www.tehlit.ru 

10. ЕРЕР.РФ   http://docs.cntd.ru/document/1200005985 

11. ГОСТы.РФhttp://delo1.ru/main/view/gosts 

 

 

 

 

 

 

 

http://tehlit.ru/enir/enir69.zip
http://www.know-house.ru/gost/files/reg.building.zip
http://nti.s-vfu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://delo1.ru/main/view/gosts
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Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению  

междисциплинарного курса 

Для освоения обучающимися дисциплины и достижения запланированных 

результатов обучения, учебным планом предусмотрены занятия семинарского ти-

па, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, электронных презен-

таций 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 обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Изучать материал рекомендуется по разделам конспекта лекций и по главам 

(параграфам) учебника. Сначала следует прочитать весь материал темы (парагра-

фа), особенно не задерживаясь на том, что показалось не совсем понятным: часто 

это становится понятным из последующего. Затем надо вернуться к местам, вы-

звавшим затруднения и внимательно разобраться в том, что было неясно. Особое 

внимание при повторном чтении обратите на формулировки соответствующих 

определений,(они обычно бывают набраны в учебнике курсивом или разрядкой); 

в точных формулировках, как правило, существенно каждое слово и очень полез-

но понять, почему данное положение сформулировано именно так. Однако не 

следует стараться заучивать формулировки; важно понять их смысл и уметь из-

ложить результат своими словами. 

Закончив изучение раздела, полезно составить краткий конспект, по воз-

можности не заглядывая в учебник. 

При изучении курса особое внимание следует уделить приобретению навы-

ков решения задач. Для этого, изучив материал данной темы, надо сначала обяза-

тельно разобраться в решениях соответствующих задач, которые приводятся в ма-

териалах, рассмотренных на практических занятиях, учебно-методических мате-

риалах, пособиях, учебниках, обратив особое внимание на методические указания 

по их решению.  

Закончив изучение раздела, нужно проверить, можете ли вы дать ответ на 

все вопросы программы курса по этой теме (осуществить самопроверку). 

Следует иметь в виду, что в различных учебниках материал может излагать-

ся в разной последовательности. Поэтому ответ на какой-нибудь вопрос програм-

мы может оказаться в другой главе учебника, но на изучении курса в целом это, 

конечно, никак не скажется. 
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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, 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 

"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 программного обеспечения (системы тестирования, профессио-

нальные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, программы-

симуляторы) 

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

«Консультант»); 

-http://elibrary.ru Научная электронная библиотека  

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 «Эксплуатация зданий», адрес 

(месторасположение) учебного кабинета для проведения занятий 367008, Россия, 

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

№1 с учебными аудиториями, этаж №1, помещение №115. Свидетельство о госу-

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

но,этаж 1, помещение №17. 

2.Кабинет по междисциплинарному курсу «Эксплуатация зданий», адрес (ме-

сторасположение) 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, (свидетельство о 

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

но), 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 рабоы студентов: 367008 Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

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

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 междисциплинарного курса  определены цели по каждой теме и 

спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения 

учебного материала. Все занятия, проводимые по междисциплинарному курсу, в 

том числе и самостоятельная работа обучающихся, предусматривают сочетание 

передовых методических приемов с новыми образовательными информационны-

ми технологиями. Они должны способствовать формированию у обучающихся 

способностей к инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с 

принципами фундаментальности, профессиональной направленности и интегра-

ции образования.  

При изучении междисциплинарного курса «Эксплуатация зданий» применя-

ются следующие формы проведения занятий: 
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1. Занятия лекционного типа (при изучении междисциплинарного курса 

«Эксплуатация зданий» – лекции) – аудиторные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации обучающимся.  

2. Занятия семинарского типа (при изучении междисциплинарного курса 

«Эксплуатация зданий» – практические занятия, контрольные работы) – аудитор-

ные учебные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся 

и приобретение ими планируемых компетенций.  

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные основы 

научных знаний по междисциплинарному курсу, 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; правильность вывода формул 

и доказательств и методики решения задач; единство терминологии, обозначений, 

единиц измерения в соответствии с действующими стандартами.  

3. Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – важная составляющая 

изучения междисциплинарного курса «Эксплуатация зданий», включающая в себя 

выполнение контрольных работ. 

Цель самостоятельной работы – освоить те разделы междисциплинарного 

курса, которые не были затронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмот-

рены рабочей программой. Только опережающая самостоятельная работа обуча-

ющихся при подготовке к практическим занятиям обеспечивает минимальный 

уровень освоения междисциплинарного курса «Эксплуатация зданий»  по квали-

фикационной степени «Техник» специальности среднего профессионального об-

разования 08.02.01 – «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» за 84 

аудиторных часа, 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 обучающегося изучаемого 

материала и умения применять полученные знания при решении практических за-

дач. 

Выполнение индивидуальных заданий контролируется ежемесячно и оцени-

вается преподавателем согласно принятой в ГАОУ ВО ДГУНХ балльно-

рейтинговой системы (БРС) контроля знаний и умений обучающихся. 

Вопросы и задания для контроля самостоятельной работы и проверке оста-

точных знаний по МДК «Эксплуатация зданий» приведены в тестовой форме.  На 

основе изучения теоретических основ МДК на лекциях и практических занятиях, 

а также в процессе самостоятельной работы обучающийся выполняет контроль-

ные работы по предложенному варианту заданий. 

Цель контрольной работы – закрепить знания обучающихся, полученные в 

процессе изучения междисциплинарного курса, а также предшествующих обще-

технических дисциплин. 

Предлагаемые формы проведения занятий формируют эффективное взаимо-

действие субъектов педагогической деятельности. 
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При обучении междисциплинарного курса «Эксплуатация зданий»  исполь-

зуются в различных сочетаниях, частично или полностью следующие образова-

тельные технологии и методы обучения: системный, деятельностный, компетент-

ностный, инновационный, дифференцированный, модульный, проблемный, спо-

собствующие формированию у обучающихся способностей к инновационной ин-

женерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, про-

фессиональной направленности и интеграции образования. 

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе определе-

ния структуры междисциплинарного курса, типизации связей с другими курсами, 

анализа и определения компонентов, оптимизации образовательной среды. 

Деятельностный подход используется для определения целей обучения, от-

бора 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 обуча-

ющегося и выделять необходимые элементы (компетенции), характеризующие их 

как интегральную способность обучающегося решать профессиональные задачи в 

его будущей инновационной инженерной деятельности. 

Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и средства 

формирования инновационных способностей в процессе обучения в олимпиадной 

среде (контекстное обучение, обучение на основе опыта, междисциплинарный 

подход в обучении на основе анализа реальных задач в инженерной практике, 

обучение в команде и др.). При контекстном обучении решение поставленных за-

дач достигается путем выстраивания отношений между конкретным знанием и 

его применением. Обучение на основе опыта подразумевает возможность инте-

грации собственного опыта с предметом обучения.  

Междисциплинарный подход к обучению реализуется посредством самостоя-

тельного приобретения обучающихся знаний из разных дисциплин и использова-

нием их при решении профессиональных задач. При работе в команде создаются 

условия, практически полностью соответствующие реальной профессиональной 

деятельности, и обучающиеся 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 промежуточной 

аттестации обучающихся  используются при реализации всех видов учебной ра-

боты, предусмотренных данной рабочей программой. 

Метод проблемного обучения используется для стимулирования таких видов 

самостоятельной работы обучающихся как выполнение в течение семестра кон-

трольных работ и подготовки к письменному или компьютерному тестированию 

промежуточного контроля. 
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Метод междисциплинарного обучения реализуется на практических заняти-

ях, при выполнении заданий домашнего практикума, контрольных работ, пись-

менном и компьютерном тестировании, где для успешного решения поставленной 

задачи необходимо кроме организации технологических процессов использовать 

знания таких дисциплин как строительные материалы, машины и оборудование, 

введение в специальность, основы геодезии, основы электротехники. 

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 16 (84·20%=16) часов аудитор-

ных занятий. 

Эффективность подготовки обучающихся в процессе обучения обеспечива-

ется также системой дидактических принципов (специальных и общих).  

Общими принципами являются принципы единства науки и обучения; поли-

технизма 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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