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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:  

- виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, 

транспортных средств и другой техники; 

- основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе 

работы; 

- рациональное применение строительных машин и средств малой механиза-

ции; 

-  правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 

 

уметь: 

 осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проек-

том организации строительства; 

 разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, 

видам выполняемых работ; 

 обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных произ-

водственных процессов; 

 способы и методы выполнения работ при производстве строительно-

монтажных работ; 

 рациональное применение строительных машин и средств малой механи-

зации; 

иметь практический опыт:  

 организации и выполнения подготовительных работ на строительной 

площадке;  

 организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов. 

 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на формирование сле-

дующих общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 
  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
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эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы 

на объекте капитального строительства. 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы  

 

Данный междисциплинарный курс «Строительные машины и оборудова-

ние» входит в состав профессионального модуля  ПМ.02 «Выполнение техноло-

гических процессов на объекте капитального строительства» блока «Профессио-

нальный цикл» дисциплин по специальности 08.02.01 - Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений.  

Программа междисциплинарного курса ориентирована на комплексное изу-

чение современной теории и практики по устройству основных типов строитель-

ных машин, механизированного инструмента, по эффективному их применению в 

конкретных производственных условиях, а также по организации рационального 

технического обслуживания машин и механизированного инструмента, обеспечи-

вающего минимальные затраты на их содержание при максимальной выработке в 

натуральных показателях. 

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  89 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем по видам учебных занятий, составляет 57 часов в том 

числе: 

- лекции- 16ч. 

- практические занятия - 32ч.  

- экзамен – 9ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся, составляет-32ч. 
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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 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в том числе: Количе-

ство ча-

сов в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Форма текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации 

Лек-

ции 

семи

ми-

нар

ы 

прак

тиче

че-

ские 

заня

ня-

тия 

Лабо

бора

ра-

тор-

ные 

заня

ня-

тия 

 

кон

сул

ьта

ции 

иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

тия 

 

Само 

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

1 

Строительные 

машины и обору-

дование 

 

89 16 
 

32 
 

 2кр 32 2 

- устный опрос; 

-обсуждение  

результатов; 

– выполнение кон-

трольной работы; 

- выполнение тесто-

вого задания. 

1. 
Итого за 3 се-

местр 
89 16 

 
32 

  
2 32 

 
экзамен 

 
 

Содержание разделов междисциплинарного курса 
 

МДК Строительные машины и оборудование 
л

к
 

п
р

 

ср
с 

1. Роль строи-

тельных машин  

Содержание 2  2 

Роль строительных машин (СМ) в механизации и автома-

тизации технологических процессов в промышленном и 

гражданском строительстве. Развитие строительных машин. 

Комплексная механизация и автоматизация строительства 

2   

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и нормативной литературы. 

  2 

2 Транспортные, 

погрузо–

разгрузочные ма-

шины.  

Содержание 2  2 

Назначение, область применения, схемы устройства, принцип 

работы и производительность ленточных, пластинчатых, 

скребковых, ковшовых, винтовых и вибрационных конвейе-

ров и виброжелобов. Назначение, область применения, схемы 

устройства, принцип работы и производительность автопо-

грузчиков, одноковшовых, фронтальных, полуповоротных и 

многоковшовых погрузчиков. Системы автоматизации транс-

портных и транспортирующих машин. 

2   
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Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и нормативной литературы, оформление практических работ 

  2 

3. Машины для 

приготовления и 

транспортиро-

вания бетонных, 

растворных сме-

сей 

Содержание 4  2 

Общая характеристика процесса производства работ с 

использованием бетонов и растворов, включая приготовление 

смесей (централизованное и на строительной площадке). 

Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип 

работы дозаторов цикличного и непрерывного действия. 

Общая характеристика технических средств для 

транспортирования бетонов и растворов. Устройство, рабочие 

процессы и производительность автобетоновозов, 

авторастворовозов, автобетоносмесителей, бетоно – и 

растворонасосов. 

4   

Самостоятельная работа      Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и нормативной литературы, оформление практических работ  

  2 

4 Машины и 

механизмы для 

подготовительн

ых и земляных 

работ 

Содержание 2  2 

Технические возможности и производительность роторных и 

цепных экскаваторов, траншейных, скребковых и поперечного 

копания. Машины для подготовительных работ в строитель-

стве (Машины для расчистки территорий, машины для уборки 

пней кусторезы.) 

2   

Самостоятельная работа Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и нормативной литературы, оформление практических работ. 

  2 

5Грунтоуплотня

ющие машины. 

Машины и 

механизмы для 

уплотнения 

строительных 

смесей. 

Содержание 2   

Грунтоуплотняющие машины (Катки Трамбующие машины). 

Уплотнение грунтов укаткой, требованием и вибротрамбова-

нием. Устройство, рабочие процессы и производительность 

оборудования для уплотнения бетонных смесей. 

2   

Самостоятельная работа Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и нормативной литературы, оформление практических работ. 

  2 

6  Ручной 

механизированн

ый инструмент. 

Содержание 2  2 

Основные эксплуатационные требования. Устройство, рабочие 

процессы и основные параметры ручных машин для образова-

ния отверстий. Устройство, рабочие процессы и основные па-

раметры ручных машин – перфораторов. Устройство, рабочие 

процессы и основные параметры ручных машин – молотков и 

бетоноломов.  Устройство, рабочие процессы и основные па-

раметры ручных машин – шлифовальных машин. машин для 

обработки древесины (дисковые пилы, электрорубанки, цеп-

ные долбежники). Устройство, рабочие процессы штукатур-

ных станций и агрегатов, торкретных установок. Устройство, 

рабочие процессы шпатлевочных и окрасочных агрегатов, 

краскопультов. Устройство, рабочие процессы и основные па-

раметры машин для устройства полов, кровель и гидроизоля-

2   
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ции. 

7. Грузоподъём-

ные машины. 

Погрузо-

разгрузочные 

машины 

Содержание 2  2 

Назначение и классификация грузоподъемных машин, основ-

ные параметры. 

Стальные канаты, домкраты, лебедки, назначение и устрой-

ства их. 

Назначение типы устройства и принцип работы строительных 

подъемников. 

Применение и классификация башенных кранов. 

Устройства безопасности работы кранов. 

Классификация погрузо-разгрузочных машин. 

Структура погрузочных машин непрерывного действия, ос-

новные параметры, производительность их. 

2   

Самостоятельная работа Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и нормативной литературы.  

  2 

Итого за 3 семестр 16  16 

 

 Практические занятия, их наименование, содержание и объём в часах 

 

 
№ раздела кур-

са 

(темы) 

Наименование практических занятий 
Объем в 

часах 

СРС 

Строительные 

машины и обо-

рудование. 

 

32 

 

16 

 Изучение устройства и принципа механических передач. 4 2 

Тяговый расчет машин. 4 2 

Расчет механизма подъема груза. 4 2 

Выбор крана по заданным параметрам. 4 2 

Изучение устройства автопогрузчика. 4 2 

Изучение устройства эскалатора. 4 2 

Изучение устройства бульдозера. 4 2 

Изучение устройства и рабочего процесса одной из машин 

для отделочных работ. 
4 

2 

ВСЕГО  32 16 
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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 самосто-

ятельной работы 

обучающихся по 

МДК 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

1 
Глаголев С.Н. 

http://biblioclub.ru 

Строительные маши-

ны, механизмы и обо-

рудование: учебное 

пособие 

М.: Директ-

Медиа, 

2014.- 396 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об ока-

зании информаци-

онных 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 до-

полнительной учебной ли-

тературы, необходимой 

для освоения междисци-

плинарного курса 

Выходные дан-

ные  

Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

1. 

Доценко А.И., 

Дронов В.Г. 

 

Строительные машины 

М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. - 

533 с. 

10 

2. 
Глаголев С.Н. 

http://biblioclub.ru 

Строительные машины, 

механизмы и оборудова-

ние: учебное пособие 

М.: Директ-

Медиа, 2014.- 396 

с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А. Дополнительная учебная литература 

3. 
Ботвинов В. Ф.  

http://biblioclub.ru 

Строительные машины: 

учебное пособие 

Москва : Альтаир 

: МГАВТ, 2013. - 

374 с.. 

 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

 
Кирнев А. Д., Несве-

таев Г. В.  

Строительные краны и 

грузоподъемные механиз-

мы: справочник 

Ростов-на-Дону : 

Издательство «Фе-

никс», 2013. - 672 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

 Белецкий Б.Ф., Строительные машины и  10 

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=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
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Булгакова И.Г. 

 

оборудование: учебное по-

собие 

 Волков Д.П.  

Строительные машины и 

средства малой механиза-

ции: учебник для СПО. 

Допущено МО РФ 

Издательство: 

Академия ИЦ, 

2012.- 478 с. 

15 

 Рогожкин В.М. 
Эксплуатация машин и 

строительстве. 

Учеб – М: издат. 

АСВ, 2011.- 648 

с. 

25 

Б. Официальное издание: нормативных документов 

1 Безопасность труда в строительстве СНиП 12-03-2001. Часть 2. Строительное производство, 

Ч. 1. Общие требования 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2011 

2. Механизация строительства. Эксплуатация строительных машин в зимний период. СП 12-

104-2002 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007 

3. Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация. СП 12-

103-2002 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007 

Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов 

1. СП 12-134-2001 Механизация строительства 

2. СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. Организация 

строительной площадки. 

Технические регламенты: 

  ГОСТ 25646-95 Эксплуатация строительных машин. 

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и опреде-

ления. 

МДС 12-13.2003 - Механизация строительства. 
МДС 12-19.2004 - Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных 

условиях. 

 

 Специализированные отраслевые периодические издания: 

1.Журнал «Архитектура и строительство России»  

2.Журнал «Промышленное и гражданское строительство»  

3.Журнал «Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений» 

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 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=900
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=900
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=900
http://docs.cntd.ru/document/9051603
http://snipov.net/c_4649_snip_106384.html
http://snipov.net/c_4649_snip_106384.html
http://nti.s-vfu.ru/
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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.РФ  снип.рф/ 

9. ЕНиР.РФ   http://www.tehlit.ru 

10. ГОСТы.РФ  http://delo1.ru/main/view/gosts 

 
 

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 гла-

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

графа), особенно не задерживаясь на том, что показалось не совсем понятным: ча-

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

вызвавшим затруднения и внимательно разобраться в том, что было неясно. Осо-

бое внимание при повторном чтении обратите на формулировки соответствую-

щих определений, (они обычно бывают набраны в учебнике курсивом или раз-

рядкой); в точных формулировках, как правило, существенно каждое слово и 

очень полезно понять, почему данное положение сформулировано именно так. 

Однако не следует стараться заучивать формулировки; важно понять их смысл и 

уметь изложить 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-

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://delo1.ru/main/view/gosts
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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. 

 

 

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 

"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-

нальные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, программы-

симуляторы) 

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

«Консультант»); 
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-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. 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

 

1. Кабинет междисциплинарному курсу «Строительные машины и оборудо-

вание», 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 №114.  Сви-

детельство о государственной регистрации права, серия 05АА № 797642, 

13.03.2014, бессрочно, этаж 1, помещение №16. 

2. Кабинет по междисциплинарному курсу «Строительные машины и обору-

дование», адрес (месторасположение) учебного кабинета для проведения практиче-

ских занятий: 367008 Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Аку-

шинского, 20 «а», 1 этаж, кабинет №114 общежитие №1 с учебными аудиториями, 

(свидетельство о государственной регистрации права, серия 05АА № 797642, 

13.03.2014., бессрочно), этаж 1, помещение №16. 

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 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) CPU D425 

@ 1.80GHz, Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi HTS543225A7A384 256ГБ, 

ET1611PUT, Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 256МБ, Hardware monitor ACPI, 

Keyboard ASUS, Mouse ASUS, проектор Aser X112 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 
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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.  

При изучении междисциплинарного курса МДК «Строительные машины и 

оборудование» применяются следующие формы проведения занятий: 

1. Занятия лекционного типа (при изучении междисциплинарного курса 

«Строительные машины и оборудование» – лекции) – аудиторные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации. Цель учебно-

го занятия – дать обучающимся систематизированные основы научных знаний по 

курсу, сконцентрировать их внимание на наиболее сложных и узловых проблемах 

(вопросах). При изложении материала необходимо соблюдать: логическую после-

довательность в изложении материала; четкость формулирования понятий и 

определений.  

1. Занятия семинарского типа (при изучении междисциплинарного курса 

«Строительные машины и оборудование» – практические занятия, аудиторные 

учебные занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и 

приобретение ими планируемых компетенций.  

Цель учебного занятия – ознакомление обучающихся с основными метода-

ми и средствами решения задач, дать им возможность на практике проверить от-

дельные вопросы теории. Содержательно занятие представляет собой коллектив-

ную или индивидуальную работу студентов, выполняемую под контролем и руко-

водством преподавателя.  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – важная составляющая 

изучения междисциплинарного курса МДК.02.03 «Строительные машины и обо-

рудование», включающая в себя выполнение 2-х контрольных работ.  

Цель самостоятельной работы – освоить те разделы курса, которые не были 

затронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены рабочей програм-

мой.  

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. 

Вопросы и задания для контроля самостоятельной работы и проверке оста-

точных знаний по курсу «Строительные машины и оборудование» приведены в 

тестовой форме. 
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На основе изучения теоретических основ курса на лекциях и практических 

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

трольные работы по предложенному варианту заданий. 

Цель контрольной работы – закрепить знания студентов, полученные в про-

цессе изучения междисциплинарного курса, а также предшествующих общетех-

нических курсов. 

Предлагаемые формы проведения занятий формируют эффективное взаи-

модействие субъектов педагогической деятельности. 

При обучении МДК «Строительные машины и оборудование» используют-

ся в различных сочетаниях, частично или полностью следующие образовательные 

технологии и методы обучения: системный, деятельностный, компетентностный, 

дифференцированный, модульный, проблемный, межкурсный, способствующие 

формированию у студентов способностей к инновационной инженерной деятель-

ности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной 

направленности 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, 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 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 самостоятельно-

го 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 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 заняти-

ях, при выполнении заданий домашнего практикума, контрольных работ. 

Интерактивное методы обучения предполагает прямое взаимодействие 

обучающегося со своим опытом и умение работать в коллективе при решении 

проблемной задачи. При использовании интерактивной формы обучения предпо-
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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 един-

ства фундаментальности и профессиональной направленности, реализуемые в ме-

тодах обучения.  

Общими принципами являются принципы единства науки и обучения; по-

литехнизма и профессиональной направленности; систематичности и последова-

тельности; меж предметных 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. 
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