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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: 

иметь практический опыт:   

 определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материаль-

ных ресурсов;  

 осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ;  

     уметь:  

- проводить обмерные работы;  

- определять объемы выполняемых работ; 

 - вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 

- осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных ма-

териалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов кон-

троля;  

- вести операционный контроль технологической последовательности произ-

водства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строи-

тельно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документаци-

ей;  

- вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических опера-

ций;  

- оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию 

(исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием инфор-

мационных технологий. 

знать: 

- правила исчисления объемов выполняемых работ;  

- нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по вы-

полняемым работам;  

- правила составления смет и единичные нормативы; 

- допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответ-

ствии с нормативной базой;  

- нормативно-техническую документацию на производство и приемку строи-

тельно-монтажных работ;  

- требования органов внешнего надзора; 

- перечень актов на скрытые работы;  

- перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в 

эксплуатацию;  

- метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин 

при контроле качества технологических процессов производства строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве. 
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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-

лификации. 

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

нальной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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

да материальных ресурсов; 

ПК 2.4.Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ. 

 

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 при строительстве, эксплуатации и реконструкции строи-

тельных объектов» блока «Профессиональный цикл» дисциплин по специально-

сти 08.02.01 - Строительство и эксплуатация 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: «Строительные материалы», «Математи-

ка», «Информатика», «Инженерная графика»,  а также междисциплинарного кур-

са «Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
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реконструкции строительных объектов». 

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 

ПК 1.1.Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 

узлы и детали конструктивных элементов зданий; 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использовани-

ем информационных технологий; 

ПК 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  111 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем по видам учебных занятий, составляет 74 часа в том 

числе: 

- лекции- 29ч. 

- практические занятия - 45ч.  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся, составляет-37ч. 
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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. 

Раздел 1 

Исполнительная и 

учетная документация 

при производстве 

строительных работ 

16 4  8    4  

- устный опрос; 

-обсуждение  

результатов; 

– выполнение 

контрольной 

работы; 

- выполнение 

тестового зада-

ния; 

выполнение 

домашнего за-

дания 

2. 

Раздел 2 

Учёт объёмов выпол-

няемых работ. 

56 12  24    20  

 Итого за 5семестр 72 16  32    24  

3. 

Раздел 2 

Контроль качества 

строительных процес-

сов 

39 13  13    13  

- устный опрос; 

-обсуждение  

результатов; 

– выполнение 

контрольной 

работы; 

 Итого за 6 семестр 39 13  13    13  зачет 

 Всего за 5, 6 семестр 111 29  45    37  зачет 

 

Содержание разделов междисциплинарного курса 

 

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

ЛК ПЗ СРС 

Раздел 1 

Исполнительная 

и учетная доку-

ментация при 

производстве 

строительных 

работ 

Содержание 4 12 10 

Понятие об исполнительной документации в строительстве. 

Формы первичной документации. Порядок ведения испол-

нительной документации. Применение и заполнение форм 

первичной учетной документации. 

4  2 

Практические занятия.  

1. Практическое занятие №1. Оформление актов освиде-

тельствования скрытых работ и освидетельствования ответ-

ственных конструкций. 

2. Оформление общего журнала работ и журнала специаль-

ных работ (по заданию преподавателя). 

 12 8 

Раздел 2 Содержание 12 20 14 
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Учёт объёмов 

выполняемых 

работ. 

Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и 

приспособления для обмерных работ. Правила выполнения 

обмерных работ. Оформление. обмерных работ. Правила 

безопасного ведения обмерных работ. Методы определения 

видов, сложности и объёмов производственных заданий. 

Учет объемов выполненных работ. Ведение накопительных 

ведомостей учета объемов выполненных работ. 

12  4 

Практические занятия.  

3. Проведение обмерных работ внутренних помещений зда-

ния (по заданию преподавателя). Составление абриса обме-

ра. 

4. Составление обмерных чертежей 

5. Определение объемов строительно-монтажных работ, 

выполненных за отчетный период. 

 20 10 

Итого в 5 семестре 16 32 24 

Раздел 3. Кон-

троль качества 

строительных 

процессов 

Содержание 13 13 13 

Организация контроля качества СМР. Входной контроль 

проектной документации. Входной контроль поступающих 

строительных материалов, изделий и конструкций. Опера-

ционный контроль: проверка соблюдения технологических 

параметров, промежуточная приемка, приемка скрытых ра-

бот. Приемка геодезической разбивочной основы. Внешний 

контроль за строительством объектов капитального строи-

тельства. 

13  6 

Практические занятия 

Проведение визуального контроля фактического положения 

возведенных конструкций, элементов и частей зданий, со-

оружений 

Проведение визуального и инструментального контроля 

отделочных изоляционных и защитных покрытий и выяв-

ление дефектов отделочных изоляционных и защитных по-

крытий по результатам визуального и инструментального 

контроля. Оформление документации операционного кон-

троля качества работ (журнал операционного контроля ка-

чества работ ) 

 13 7 

Самостоятельная работа. Проработка текстов конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям. 
   

Итого за 6 семестр 13 13 13 

Всего за 5 и 6 семестры 29 45 37 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по междисциплинарному курсу 

 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятель-

ной работы обучающихся по 

МДК 

Выходные дан-

ные  

Количество 

экземпля-

ров  

1 2 3 4 5 

1. 

Магомедов А.Д., 

Мирзоева А.Р., Гу-

нашев А.Н.,  

Контроль качества строительно-

монтажных работ: учебное по-

собие 

http://dgunh.ru/cont

ent/glavnay/ucheb_

deyatel/uposob/upos

ob_ss_2.pdf 

неограничен-

ный доступ. 

 

 

Раздел 6. 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. 
Михайлов А. Ю. 
http://biblioclub.ru 

Технология и организация 

строительства 

 

Инфра-

Инженерия • 2017. -

197с . 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

2. 

Касимов Р. Г. 

http://biblioclub.r

u 

Дефекты и повреждения строи-

тельных конструкций, методы 

и приборы для их количествен-

ной и качественной оценки: 

учебное пособие  

Оренбург : ОГУ, 

2016. - 110 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

3.  

Бойко-

ва М. Л. , Черепо

в В. Д. 

Основы строительного произ-

водства Управление, организа-

ция и планирование производ-

ства  

Йошкар-

Ола: ПГТУ, 2017г., 

188с. 

 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

4.  

Гурьева В., Куз-

нецова Е. В., Ка-

симов Р. 

Г. http://biblioclu

b.ru 

Организационно-

технологические вопросы при 

строительстве 

и реконструкции зданий и со-

оружений: учебное пособие 

Оренбург: ОГУ, 

2014. - 270 с 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

Дополнительная учебная литература 

http://www.knigafund.ru/authors/49825
http://www.knigafund.ru/books/207271
http://www.knigafund.ru/books/207271
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106436
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106436
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106437
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=106437
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=2983
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=2983
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=1853
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=1853
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=1853
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17562


10 

1. Сборщиков С.Б. 
Технология строительных про-

цессов (учебное пособие) 

М.: АСВ 2009.-

184с. 
10 

2. Хамзин С.К. 
Технология строительного про-

изводства 

М.: ООО «Бастет» 

2009.-216с. 
10 

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

416с 
15 

4. Сиротин Ю. Г.  
Основы строительного произ-

водства: учебное пособие 

Екатеринбург : 

УралГАХА, 2013. - 

169 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

5. 
Киселев М.И. 

 

Геодезия. Учебник для средне-

профессионального образова-

ния.-2-е изд.,перераб. и доп. 

Москва: Академия,  

2004 

 

 

10 

6. 

Маслов А.В.,  

Гордеев А.В.,  

Батраков Ю.Б 

Геодезия: Учебное пособие 

 

Москва,  КолосС, 

206. 

 

7 

Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов 

 

1. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве  

2. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-

2004 (с Изменением N 1) 

3. ГОСТ 31937 2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния».  

4. СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и со-

оружений».  

5. ТР 94.01-99 -ТР 94,14-99, в которых установлены регламенты операционного контроля 

качества различных видов строительных работ;  

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

7. СТО 02495307-004-2009 «Контроль качества арматурно-сварочных работ в железобетон-

ных конструкциях».  

Периодические издания 

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» 

 

 

  

http://docs.cntd.ru/document/464671655
http://docs.cntd.ru/document/464671655
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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. http://sniprf.ru - Строительные нормы и правила  

7. http://docs.cntd.ru Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. 

8. expert-smetchik.narod.ru ООО «Строй эксперт». 

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

 

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. 

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

том, что в колледже решающее значение приобретает самостоятельная работа как 

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

новка обучающегося на самостоятельную работу делает его учебную и научную 

деятельность целеустремленным, активным и творческим процессом, насыщен-

ным личностным смыслом обязательных достижений. Обучающийся, пользуясь 

программой, основной и дополнительной литературой, сам организует процесс 

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

тельностью. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению 

и расширению теоретических знаний; формируются необходимые профессио-

нальные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; происходит более 

глубокое осмысление методов научного познания конкретной науки, овладение 

необходимыми умениями творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных преподавате-

лем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

http://www.edu.ru/
http://sniprf.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.zodchii.ws/normdocs/cat-50/
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- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 

- подготовка к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

 

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»); 

-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-
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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 по междисциплинарному курсу «Учет и контроль технологических 

процессов», адрес (месторасположение) учебного кабинета для проведения лекцион-

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

шинского, 20 «а», 1 этаж, кабинет №115 общежитие №1 с учебными аудиториями, 

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

13.03.2014, бессрочно), этаж 1, помещение №17. 

2.Кабинет по междисциплинарному курсу «Учет и контроль технологических 

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

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

шинского, 20 «а», 1 этаж, кабинет №115 общежитие №1 с учебными аудиториями, 

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

13.03.2014, бессрочно), этаж 1, помещение №17. 

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

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

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

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

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

ными аудиториями, (свидетельство о государственной регистрации права, серия 

05АА № 797642, 13.03.2014, бессрочно). 

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

 

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 
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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», 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 «Учет и контроль технологических 

процессов»  по квалификационной степени «Техник» специальности среднего 

профессионального образования 08.02.01 – «Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений» за 74 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 «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. 
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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-

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 
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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.  

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; 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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