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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по междисциплинар-

ному курсу (МДК), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

Целью междисциплинарного курса является подготовка специалистов - ор-

ганизаторов строительного производства, знающих теоретические основы учета и 

контроля технологических процессов  на объекте капитального строительства  и 

умеющих их эффективно использовать в практической деятельности.  

Задачи междисциплинарного курса - изучение методов, форм и средств 

учета и контроля технологических процессов  

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения меж-

дисциплинарного курса: «Учет и контроль технологических процессов»  

как часть планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

димой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной де-

ятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 
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Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и рас-

ходов материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ и расходуемых материалов. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине междисципли-

нарному курсу 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: Иметь практиче-

ский опыт 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

З1 основные 

источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

У1 определять этапы 

решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

З2 номенклату-

ра информационных 

источников применяе-

мых в профессиональ-

ной деятельности;  

 

У2 определять необхо-

димые источники ин-

формации и выделять 

наиболее значимое в пе-

речне информации 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие; 

 

З3 содержание 

актуальной норматив-

но-правовой докумен-

тации;  

 

У3 определять актуаль-

ность нормативно-

правовой документации 

в профессиональной дея-

тельности;  

 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиен-

тами 

З4 основы проектной 

деятельности 

У4 взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами в ходе 

профессиональной дея-

тельности 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста 

З5 особенности соци-

ального и культурного 

контекста и правила 

оформления докумен-

тов и построения уст-

ных сообщений. 

У5 грамотно излагать 

свои мысли и оформлять 

документы по професси-

ональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность 

в рабочем коллективе 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

З6 значимость 

профессиональной 

У6 описывать 

значимость своей 
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патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей 

деятельности по 

специальности для 

развития экономики  и 

среды 

жизнедеятельности 

граждан  российского 

государства; 

 

специальности для 

развития экономики и 

среды 

жизнедеятельности 

граждан   российского 

государства; 

  

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях; 

З7 основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности и пути 

обеспечения 

ресурсосбережения; 

основные виды 

чрезвычайных 

событий природного и 

техногенного 

происхождения, 

опасные явления, 

порождаемые их 

действием; 

У 7 определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по  

специальности при 

выполнении 

строительно-монтажных 

работ, в том числе 

отделочных работ, 

текущего ремонта и 

реконструкции 

строительных объектов, 

 оценить чрезвычайную 

ситуацию, составить 

алгоритм действий и 

определять необходимые 

ресурсы для её 

устранения; 

 

ОК 09 Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

З8 современные сред-

ства и устройства ин-

форматизации; поря-

док их применения и 

программное обеспе-

чение в профессио-

нальной деятельности 

У8 применять средства 

информационных тех-

нологий для решения 

профессиональных за-

дач; использовать со-

временное программное 

обеспечение 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странных языках. 

З9 правила чтения тек-

стов профессиональ-

ной направленности 

У9 понимать общий 

смысл четко произнесен-

ных высказываний на 

известные темы (профес-

сиональные и бытовые), 

понимать тексты на ба-

зовые профессиональные 

темы;  

 

ПК-2.3:Проводить опе-

ративный учет объемов 

выполняемых работ и 

расхода материальных 

ресурсов 

 

 

З10 методы 

определения видов, 

сложности и объемов 

строительных работ и 

производственных за-

даний; 

З11 порядок 

оформления заявок на 

строительные матери-

алы, изделия и кон-

струкции, оборудова-

У10 осуществлять 

документальное сопро-

вождение производства 

строительных работ 

(журналы производства 

работ, акты выполнен-

ных работ); 

У11 обеспечивать 

приемку и хранение ма-

териалов, изделий, кон-

струкций в соответствии 

ПО1 

оформлении за-

явки, приемке, 

распределении, 

учете и хране-

нии материаль-

но-технических 

ресурсов для 

производства 

строительных 

работ; 
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ние (инструменты, ин-

вентарные приспособ-

ления), строительную 

технику (машины и 

механизмы); 

З12 правила ве-

дения исполнительной 

и учетной документа-

ции при производстве 

строительных работ; 

З13 порядок со-

ставления внутренней 

отчетности по контро-

лю качества строи-

тельно-монтажных, в 

том числе отделочных 

работ; 

с нормативно-

технической документа-

цией; 

У12 формировать 

и поддерживать систему 

учетно-отчетной доку-

ментации по движению 

(приходу, расходу) мате-

риально-технических ре-

сурсов на складе; 

У13 осуществлять 

документальное оформ-

ление заявки, приемки, 

распределения, учета и 

хранения материально-

технических ресурсов 

(заявки, ведомости рас-

хода и списания матери-

альных ценностей); 

У14 проводить 

обмерные работы; 

 

 

 

 

ПО2 со-

ставлении пер-

вичной учетной 

документации 

по выполнен-

ным строитель-

но-монтажным, 

в том числе от-

делочным рабо-

там в подразде-

лении строи-

тельной органи-

зации; 

ПО3 

представлении 

для проверки и 

сопровождении 

при проверке и 

согласовании 

первичной учет-

ной документа-

ции по выпол-

ненным строи-

тельно-

монтажным, в 

том числе отде-

лочным рабо-

там; 

ПК-2.4:Осуществлять 

мероприятия по кон-

тролю качества выпол-

няемых работ 

З14. требования нор-

мативной технической 

и проектной докумен-

тации к составу и ка-

честву производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства; 

3.15 методы визуаль-

ного и инструменталь-

ного контроля каче-

ства и объемов (коли-

чества) поставляемых 

материально-

технических ресурсов; 

З16. требования нор-

мативной технической 

и технологической до-

кументации к составу 

и содержанию опера-

ционного контроля 

строительных процес-

сов и (или) производ-

ственных операций 

при производстве 

строительно-

У15 распознавать раз-

личные виды дефектов 

отделочных, изоляцион-

ных и защитных покры-

тий по результатам из-

мерительного и инстру-

ментального контроля; 

У16 вести операционный 

контроль технологиче-

ской последовательности 

производства строитель-

но-монтажных, в том 

числе отделочных работ, 

устраняя нарушения тех-

нологии и обеспечивая 

качество строительных 

работ в соответствии с 

нормативно-технической 

документацией; 

У17 осуществлять доку-

ментальное сопровожде-

ние результатов опера-

ционного контроля каче-

ства работ (журнал опе-

рационного контроля ка-

чества работ, акты скры-

ПО4 кон-

троле качества и 

объема количе-

ства материаль-

но-технических 

ресурсов для 

производства 

строительных 

работ; 

ПО5 раз-

работке, плани-

ровании и кон-

троле выполне-

ния оператив-

ных мер, 

направленных 

на исправление 

дефектов ре-

зультатов одно-

типных строи-

тельных работ; 

ПО6 кон-

троле выполне-

ния мероприя-

тий по обеспе-

чению соответ-
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монтажных, в том 

числе отделочных ра-

бот; 

317. требования зако-

нодательства Россий-

ской Федерации к по-

рядку приема-

передачи законченных 

объектов капитального 

строительства и этапов 

комплексов работ; 

З18 требования норма-

тивных технических 

документов к порядку 

приемки скрытых ра-

бот и строительных 

конструкций, влияю-

щих на безопасность 

объекта капитального 

строительства; 

З19 методы и 

средства инструмен-

тального контроля ка-

чества результатов 

производства строи-

тельно-монтажных, в 

том числе отделочных 

работ; 

З20 схемы опе-

рационного контроля 

качества строительно-

монтажных, в том 

числе отделочных ра-

бот; 

З21 техниче-

ские условия и нацио-

нальные стандарты на 

принимаемые работы; 

З22 основания 

и порядок принятия 

решений о консерва-

ции незавершенного 

объекта капитального 

строительства; 

З23 состав ра-

бот по консервации 

незавершенного объ-

екта капитального 

строительства и поря-

док их документально-

го оформления. 

З24 методы и 

средства устранения 

дефектов результатов 

тых работ, акты проме-

жуточной приемки от-

ветственных конструк-

ций); 

18. осуществлять визу-

альный и инструмен-

тальный (геодезический) 

контроль положений 

элементов, конструкций, 

частей и элементов от-

делки объекта капиталь-

ного строительства 

(строения, сооружения), 

инженерных сетей; 

 

 

ствия результа-

тов строитель-

ных работ тре-

бованиям нор-

мативных тех-

нических доку-

ментов и усло-

виям договора 

строительного 

подряда; 

ПО7 планирова-

нии и контроле 

выполнения мер, 

направленных 

на предупре-

ждение и устра-

нение причин 

возникновения 

отклонений ре-

зультатов вы-

полненных 

строительных 

работ от требо-

ваний норма-

тивной техниче-

ской, техноло-

гической и про-

ектной докумен-

тации. 
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производства строи-

тельных работ;20 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения междисциплинарного курса 
код компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций  
 

Раздел 1. 

Испол-

нитель-

ная и 

учетная 

докумен-

тация 

при про-

извод-

стве 

строи-

тельных 

работ 

Раздел 2. 

Учёт 

объёмов 

выпол-

няемых 

работ 

Раздел 3. 

Учёт 

расхода 

матери-

альных 

ресурсов 

Раздел 4 

Понятие 

о кон-

троле 

качества 

в строи-

тельстве  

Раздел 5. 

Кон-

троль 

каче-

ства 

строи-

тель-

ных 

про-

цессов 

Раздел 6. 

Сдача работ 

и закончен-

ных строи-

тельных 

объектов 

Раздел 7. Кон-

сервация не-

завершенно-

го объекта 

строитель-

ства 

ОК 01. + + + + + + + 

ОК 02. + + + + + + + 

ОК 03. + + + + + + + 

ОК 04. + + + + + + + 

ОК 05. + + + + + + + 

ОК 06. + + + + + + + 

ОК 07. + + + + + + + 

ОК 09. + + + + + + + 
ОК 10. + + + + + + + 

ПК 2.3 + + +  +   

ПК 2.4.    + + + + 

 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы  

 

Данный междисциплинарный курс «Учет и контроль технологических про-

цессов» входит в состав профессионального модуля  ПМ.02 «Выполнение техно-

логических процессов на объекте капитального строительства » блока «Профес-

сиональный цикл» дисциплин по специальности 08.02.01 - Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений.  

Программа междисциплинарного курса ориентирована на комплексное изу-

чение современной теории и практики планирования, контроля и учета техноло-

гических процессов при возведении гражданских и промышленных зданий и со-

оружений различного назначения. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных курсов: «Математика», «Информатика», «Инже-

нерная графика»,  а также междисциплинарного курса «Организация технологи-

ческих процессов на объекте капитального строительства». 

 

 

Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу  
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обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и  

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем междисциплинарного курса составляет  70 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем по видам учебных занятий, составляет 52 часа в том 

числе: 

- лекции- 26ч. 

- практические занятия - 26ч.  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся, составляет-18ч. 
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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-

ческих 

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-

та-

ции 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

 

Само

мо-

стоя 

тель

ная 

рабо-

та 

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

1. 

Тема 1. Исполнитель-

ная и учетная доку-

ментация при произ-

водстве строительных 

работ 

8 4  4      
- устный опрос; 

-обсуждение  

результатов; 

– выполнение 

контрольной 

работы; 

- выполнение 

тестового зада-

ния; 

выполнение 

домашнего за-
дания 

2. 
Тема  2.Учёт объёмов 

выполняемых работ. 
14 4  6     4 

3. 

Тема3.Учёт расхода 

материальных ресур-

сов. 

12 4  6     2 

4.  

Тема4. Понятие о кон-

троле качества в стро-

ительстве. 

 

4 4        

 Итого за 5 семестр 38 16  16     6  

3. 

Тема 5. 

Контроль качества 

строительных процес-

сов 

22 6  8     8 

- устный опрос; 

-обсуждение  
результатов; 

– выполнение 

контрольной 

работы; 

- выполнение 

тестового зада-

ния; 

выполнение 

домашнего за-

дания 

 

Тема 6. Сдача работ и 

законченных строи-

тельных объектов. 

4 2       2 

 

Тема 7.  Консервация 

незавершенного объ-

екта строительства 

4 2       2 

 Зачет    2       

 Итого за 6 семестр 32 10  10     12  

 Итого за 5 и 6 семестр 70 26  36     18 зачет 
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Содержание разделов междисциплинарного курса 

 

МДК.02.02 «Учет и контроль технологических процессов» 
Объем часов 

ЛК ПЗ СРС 

Тема 1.  Испол-

нительная и 

учетная доку-

ментация при 

производстве 

строительных 

работ 

Содержание 4 4  

Понятие об исполнительной документации в строитель-

стве. Формы первичной документации. Порядок ведения 

исполнительной документации. Применение и заполнение 

форм первичной учетной документации. 

4   

Практические занятия.  

1. Практическое занятие №1. Оформление актов освиде-

тельствования скрытых работ и освидетельствования от-

ветственных конструкций. 

 2 2 

2. Оформление общего журнала работ и журнала специ-

альных работ (по заданию преподавателя). 

 2  

Тема 2.Учёт 

объёмов выпол-

няемых работ. 

Содержание 4 6 2 

Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и 

приспособления для обмерных работ. Правила выполне-

ния обмерных работ. Оформление. обмерных работ. Пра-

вила безопасного ведения обмерных работ. Методы опре-

деления видов, сложности и объёмов производственных 

заданий. Учет объемов выполненных работ. Ведение 

накопительных ведомостей учета объемов выполненных 

работ. 

4   

Практические занятия.  

3. Проведение обмерных работ внутренних помещений 

здания (по заданию преподавателя). Составление абриса 

обмера. 

 2 2 

4. Составление обмерных чертежей  2  

5. Определение объемов строительно-монтажных работ, 

выполненных за отчетный период. 
 2  

Тема 3.Учёт 

расхода матери-

альных ресур-

сов. 

Содержание 4 6 4 

Элементы материально-технического обеспечения строи-

тельных объектов. Организация приемки, складирования, 

хранения, отпуска и учета строительных материалов и 

конструкций. Определение потребности и нормирование 

расхода строительных материалов и конструкций. Учетно-

отчетная документация по движению (приходу, расходу) 

материально технических ресурсов на складе.  Оформле-

ние заявок на строительные материалы., конструкции, из-

делия, оборудование и строительную технику. Оформле-

ние документов списания материалов.  Журнал входного 

учета  и контроля качества получаемых материалов. со-

держание журнала и правила его ведения. 

4   

Практические занятия.  

6. Определение потребности в строительных материалах, 

конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной 

техники для возведения подземной и надземной частей 

здания. 

 2 2 

7. Оформление заявки на строительные материалы, кон-

струкции, изделия, оборудование и строительную технику 

и документов списания материалов. 

 2 2 
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 8.Заполнение журнала входного учета  и контроля каче-

ства получаемых материалов. 

 2  

Тема 4. 

Понятие о кон-

троле качества в 

строительстве. 

 

Качество строительной продукции как объект управления. 

Понятие и системе качества ИСО; технические условия и 

национальные стандарты на принимаемые работы; Орга-

низация контроля качества строительно-монтажных работ. 

Требования нормативной технической и проектной доку-

ментации к составу и качеству производства строитель-

ных работ на объекте капитального строительства. Внеш-

ний контроль качества строительной продукции. Осу-

ществление внешнего контроля качества. Органы государ-

ственного надзора за качеством строительной продукции. 

Технический надзор заказчика.  Авторский надзор. Внут-

ренний контроль качества строительной продукции. Ла-

бораторный, геодезический и производственный кон-

троль. Метрологическое обеспечение средств измерений и 

измеряемых величин при контроле качества технологиче-

ских процессов производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, в строительстве. Наладка и 

регулирование контрольно-измерительных инструментов, 

оборудования электрохимической защиты. 

4   

Итого в 5 семестре 16 16 6 

Тема 5. Кон-

троль качества 

строительных 

процессов 

Содержание 6 8 8 

Требования нормативной технической и технологической 

документации к составу и содержанию операционного 

контроля строительных процессов и (или) производствен-

ных операций при производстве строительно-монтажных, 

в том числе отделочных работ. Журнал  операционного 

контроля качества строительно-монтажных работ. Норма-

тивные технические документы к порядку приемки скры-

тых работ и строительных конструкций, влияющих на 

безопасность объекта капитального строительства. При-

мерный перечень скрытых работ,  подлежащих освиде-

тельствованию. Порядок осуществления контроля каче-

ства и приемки работ подготовительного цикла. Порядок 

осуществления контроля качества и приемки земляных 

работ (вертикальная планировка, разработка выемок, 

насыпи и обратные засыпки).  Геодезический контроль 

земляных работ. Исполнительные схемы операционного 

контроля качества. Порядок осуществления контроля ка-

чества и приемки работ по возведению подземной части 

здания.  Исполнительные схемы операционного контроля 

качества. Порядок осуществления контроля качества и 

приемки свайных работ. Исполнительные схемы операци-

онного контроля качества. Порядок осуществления кон-

троля качества и приемки монтажных работ. Исполни-

тельные схемы операционного контроля качества.      По-

рядок осуществления контроля качества и приемки ка-

менных работ.   Исполнительные схемы операционного 

контроля качества.      Порядок осуществления контроля 

качества и приемки бетонных и железобетонных работ. 

Исполнительные схемы операционного контроля каче-

ства. Порядок осуществления контроля качества и прием-

ки изоляционных работ. Исполнительные схемы операци-

6  8 
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онного контроля качества.      Порядок осуществления 

контроля качества и приемки кровельных работ.      Ис-

полнительные схемы операционного контроля качества.      

Порядок осуществления контроля качества и приемки от-

делочных работ.    Исполнительные схемы операционного 

контроля качества. 

     Порядок осуществления контроля качества и приемки 

работ по устройству полов.  

      Исполнительные схемы операционного контроля каче-

ства. Геодезический контроль выполняемых строительно-

монтажных работ. Допуски при строительно-монтажных 

работах. 

Методы, средства профилактики и устранения де-

фектов результатов производства строительно-монтажных 

работ, а также систем защитных покрытий. 

Контроль качества инженерных сетей объектов капиталь-

ного строительства 

Практические занятия 

9. Проведение визуального контроля фактического поло-

жения возведенных конструкций, элементов и частей зда-

ний, сооружений. 

 1  

10. Составление исполнительных геодезических схем фак-

тического положения возведенных конструкций, элемен-

тов и частей зданий, сооружений. 

 1  

11. Проведение визуального и инструментального кон-

троля отделочных изоляционных и защитных покрытий и 

выявление дефектов отделочных изоляционных и защит-

ных покрытий по результатам визуального и инструмен-

тального  контроля. 

 1  

12. Разработка мероприятий, обеспечивающих устранение 

дефектов, выявленных в процессе контроля. 
 1  

13. Проведение  визуального и инструментального (геоде-

зического) контроля инженерных сетей и составление 

схемы операционного контроля качества (по заданию пре-

подавателя). 

 1  

14.Проведение операционного контроля технологической 

последовательности производства строительно-

монтажных (в том числе отделочных работ) с выявлением  

нарушений технологии. 

 1  

15. Разработка мероприятий, обеспечивающих качество 

строительных работ, в соответствии с нормативно-

технической документацией. 

 1  

16. Оформление документации операционного контроля 

качества работ (журнал операционного контроля качества 

работ) 

 1  

Тема 6.  Сдача 

работ и закон-

ченных строи-

тельных объек-

тов. 

Требования законодательства Российской Федерации к 

порядку приёма-передачи законченных объектов капи-

тального строительства и этапов комплексов работ. 

Порядок и правила приёмки строительных объектов в экс-

плуатацию. Техническая приемка объекта от подрядчика 

рабочей комиссией заказчика. Окончательная приемка 

объекта Государственной комиссией. Исполнительная до-

кументация. 

2  2 
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Тема 7 Консер-

вация незавер-

шенного объек-

та строитель-

ства 

Основания и порядок принятия решений о консервации 

незавершенного объекта капитального строительства. Со-

став работ по консервации незавершенного объекта капи-

тального строительства и порядок их документального 

оформления 

2  2 

Самостоятельная работа. Проработка текстов конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям. 
   

Итого за 6 семестр 10 10 12 

Зачет   2  

Всего за 5 и 6 семестры 26 26 18 

 

 

Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения междисциплинарного курса 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название основной и дополни-

тельной учебной литературы, 

необходимой для освоения 

МДК 

Выходные данные  
Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

Основная учебная литература 

1. 
Х. М. Гумба [и 

др.]  

Учет и контроль технологиче-

ских процессов в строитель-

стве. Учебник для СПО 

 Москва : Изда-

тельство Юрайт, 

2021. — 240 с.. 

http://biblio-

online.ru/bcode/

477477  

2. 
Е. А. Гусакова, 

А. С. Павлов 

Основы организации и управ-

ления в строительстве в 2 ч. 

Часть 1: учебник и практикум 

для среднего профессионально-

го образования 

— Москва : Изда-

тельство Юрайт, 

2019. — 258 с. 

www.biblio-

online.ru/book/o

snovy-

organizacii-i-

upravleniya-v-

stroitelstve-v-2-

ch-chast-1-

442479 

 

Леде-

нёв В. В. , Ярцев 

В. П. 

Обследование и мониторинг 

строительных конструкций 

зданий и сооружений: учебное 

пособие 

Тамбов: Тамбов-

ский государствен-

ный технический 

университет 

(ТГТУ), 2017. – 253 

с. 

 https://bibliocl
ub.ru/index.php
?page=book&id

=498894 

3.  
А. С. Павлов, Е. 

А. Гусакова. 

Основы организации и управ-

ления в строительстве в 2 ч. 

Часть 2: учебник и практикум 

для среднего профессионально-

го образования 

— Москва : Изда-

тельство Юрайт, 

2019. — 318 с 

www.biblio-

online.ru/book/o

snovy-

organizacii-i-

upravleniya-v-

stroitelstve-v-2-

ch-chast-2-

442488  

4.  А. В. Лещин- Организация технологических Москва : Издатель- www.biblio-

https://biblio-online.ru/book/uchet-i-kontrol-tehnologicheskih-processov-v-stroitelstve-477477
https://biblio-online.ru/book/uchet-i-kontrol-tehnologicheskih-processov-v-stroitelstve-477477
https://biblio-online.ru/book/uchet-i-kontrol-tehnologicheskih-processov-v-stroitelstve-477477
https://biblio-online.ru/bcode/477477
https://biblio-online.ru/bcode/477477
https://biblio-online.ru/bcode/477477
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-1-442479
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-1-442479
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-1-442479
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-1-442479
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-1-442479
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-1-442479
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-1-442479
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-1-442479
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=184391
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=184391
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=184392
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=184392
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498894
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498894
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498894
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498894
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-2-442488
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-2-442488
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-2-442488
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-2-442488
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-2-442488
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-2-442488
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-2-442488
http://www.biblio-online.ru/book/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-2-442488
http://www.biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-442496
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ский, Г. М. Вер-

бицкий, Е. А. 

Шишкин. 

процессов на объекте капи-

тального строительства: ком-

плексная механизация: учебное 

пособие для среднего профес-

сионального образования 

ство Юрайт, 2019. 

— 231 с 

online.ru/book/o

rganizaciya-

tehnologicheski

h-processov-na-

obekte-

kapitalnogo-

stroitelstva-

kompleksnaya-

mehanizaciya-

442496 

 

Магомедов А.Д., 

Мирзоева А.Р., 

Гунашев А.Н. 

Контроль качества строитель-

но-монтажных работ: учебное 

пособие 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2018г.- 

61с  

http://dgunh.ru/cont

ent/glavnay/ucheb_

deyatel/uposob/upo

sob_ss_2.pdf  

Дополнительная учебная литература 

1. Сборщиков С.Б. 
Технология строительных про-

цессов (учебное пособие) 

М.: АСВ 2009.-

184с. 
10 

2. Г.М. Бадьин Справочник строителя 
М.: АВС, 2013 – 

416с 
15 

Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов 

1. Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Поряд-

ка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строитель-

стве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. РД-11-

05-2007» 

2. МДС 12-9.2001 «Положение о заказчике при строительстве объектов для государствен-

ных нужд на территории Российской Федерации» 

3. СНиП1.06.05-85. «Положение об авторском надзоре проектных организаций за строи-

тельством предприятий, зданий и сооружений» 

4. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 07.03.2017) «О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов»  

5. Градостроительный кодекс РФ (части 2, 3, 6 статьи 52, 53, 55.1, 55.5, 55.8, 55.13, 55.14). 

6. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений – ФЗ-384 от 30.12.2009 

г. (ред. от 02.07.2013), (пункт 3 части 1 статья 39). 

7. Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитально-

го ремонта объектов капитального строительства». 

8. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Российской Федерации от 26.12.2006 № 1128 (ред. от 

09.11.2017).                                                              

9. Приказ Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов 

работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые влияют на безопасность объектов капитального строительства» (в ред. Приказа 

Минрегиона России от 23 июня 2010 г. № 294), (ред. от 14.11.2011г) – в части необходи-

мости свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией, для осу-

ществления строительного контроля 

10. ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техни-

ческого состояния» 

11. СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» 

12. ГОСТ Р 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» 

Периодические издания 

http://www.biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-442496
http://www.biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-442496
http://www.biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-442496
http://www.biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-442496
http://www.biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-442496
http://www.biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-442496
http://www.biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-442496
http://www.biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-442496
http://www.biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-442496
http://www.biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-442496
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/uposob_ss_2.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/uposob_ss_2.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/uposob_ss_2.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/uposob_ss_2.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66693/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66693/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66693/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66693/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/8/8564/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/8/8564/
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/1/1773/index.php
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/1/1773/index.php
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102048376&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+21.07.1997
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102048376&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+21.07.1997
http://www.consultant.ru/popular/gskrf/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102135277&intelsearch=%D2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2+%EE+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%E7%E4%E0%ED%E8%E9+%E8+%F1%EE%EE%F0%F3%E6%E5%ED%E8%E9+%96+%D4%C7-384+%EE%F2+30.12.2009+%E3.+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102135277&intelsearch=%D2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2+%EE+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%E7%E4%E0%ED%E8%E9+%E8+%F1%EE%EE%F0%F3%E6%E5%ED%E8%E9+%96+%D4%C7-384+%EE%F2+30.12.2009+%E3.+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102139258&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+21+%E8%FE%ED%FF+2010+%E3.+%B9+468+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102139258&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+21+%E8%FE%ED%FF+2010+%E3.+%B9+468+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102139258&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+21+%E8%FE%ED%FF+2010+%E3.+%B9+468+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102113100&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D0%EE%F1%F2%E5%F5%ED%E0%E4%E7%EE%F0%E0+%D0%D4+%EE%F2+26+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2006+%E3.+%B9+1128
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102113100&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D0%EE%F1%F2%E5%F5%ED%E0%E4%E7%EE%F0%E0+%D0%D4+%EE%F2+26+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2006+%E3.+%B9+1128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97156/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=13088
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=13088
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_69966/
http://www.gosthelp.ru/gost/gost48943.html
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11. Научно-практический журнал «Строительство» 

12. Научно-технический и производственный журнал «Жилищное строительство»  

13. 
Научно-практический и культурно-просветительский журнал «Архитектура и строитель-

ство России» 

14. Научно-технический и производственный журнал «Бетон и железобетон» 

15. 
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Промышленное и граж-

данское строительство» 

 

 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-

версии), а также сайты официальных регуляторов в области строительства: 

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 - https://dwg.ru/  

5. Строительные нормы и правила РФ - http://sniprf.ru  

6. Национальное объединение строителей НОСТРОЙ - 

http://nostroy.ru/nostroy/  

7.   Строительный портал №1 в России - https://www.stroyportal.ru/ 

8. Государственный реестр сводов правил - https://www.faufcc.ru/about-us/ 

 

  

http://e-dgunh.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://dwg.ru/
http://sniprf.ru/
http://nostroy.ru/nostroy/
https://www.stroyportal.ru/
https://www.faufcc.ru/about-us/
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Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, инфор-

мационных справочных систем и профессиональных баз данных 

  

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 Windows 10 

 Microsoft Office Professional  

 Adobe Acrobat Reader DC 

 VLC Media player 

 7-zip 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

1. Строительные нормы и правила РФ - http://sniprf.ru  

2. Национальное объединение строителей НОСТРОЙ - 

http://nostroy.ru/nostroy/  

3.   Государственный реестр сводов правил - https://www.faufcc.ru/about-us/  

 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

 

Учебная аудитория для проведения лекций, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации    № 115 (Россия, Республика Дагестан, 367008, 

г.Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус № 3) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор., персональный компьютер 

(моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru)., флипчарт переносной  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

http://www.consultant.ru/
http://sniprf.ru/
http://nostroy.ru/nostroy/
https://www.faufcc.ru/about-us/


20 

 

9. 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 «Учет и контроль технологиче-

ских процессов» применяются следующие формы проведения занятий: 

1. Занятия лекционного типа (при изучении междисциплинарного курса 

«Учет и контроль технологических процессов» – лекции) – аудиторные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации обучаю-

щимся.  

2. Занятия семинарского типа (при изучении междисциплинарного курса 

«Учет и контроль технологических процессов» – практические занятия, кон-

трольные работы) – аудиторные учебные занятия, направленные на развитие са-

мостоятельности 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 «Учет и контроль технологических процес-

сов». 

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 «Учет и контроль технологических 

процессов»  по квалификационной степени «Техник» специальности среднего 

профессионального образования 08.02.01 – «Строительство и эксплуатация зда-

ний 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 обучающегося изучаемого 

материала и умения применять полученные знания при решении практических за-

дач. 
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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 «Учет и контроль технологических процессов» приведе-

ны в тестовой форме.  На основе изучения теоретических основ МДК на лекциях 

и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной работы обучаю-

щийся выполняет контрольные 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. 

При обучении междисциплинарного курса «Учет и контроль технологиче-

ских процессов»  используются в различных сочетаниях, частично или полностью 

следующие образовательные технологии и методы обучения: системный, дея-

тельностный, компетентностный, инновационный, дифференцированный, мо-

дульный, проблемный, способствующие формированию у обучающихся способ-

ностей к инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами 

фундаментальности, профессиональной направленности и интеграции образова-

ния. 

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 само-

стоятельного приобретения обучающихся знаний из разных дисциплин и исполь-

зованием их при решении профессиональных задач. При работе в команде созда-

ются условия, практически полностью соответствующие реальной профессио-
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нальной деятельности, и обучающиеся приобретают опыт комплексного решения 

профессиональных инженерных задач с распределением функций и ответственно-

сти 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 обучающихся (3 текущих аттестации в семестре) используются 

при реализации всех видов учебной работы, предусмотренных данной рабочей 

программой. 

Метод проблемного обучения используется для стимулирования таких ви-

дов самостоятельной работы обучающихся как выполнение в течение семестра 

контрольных работ и подготовки к письменному или компьютерному тестирова-

нию промежуточного контроля. 

Метод междисциплинарного обучения реализуется на практических заня-

тиях, 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.  

Эффективность подготовки обучающихся в процессе обучения обеспечива-

ется также системой дидактических принципов (специальных и общих).  

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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