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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: 

- градостроительный регламент;  

- основные методы организации строительного производства (последова-

тельный, параллельный, поточный);   

- методику вариантного проектирования;   

- сетевое и календарное планирование;   

- основные понятия проекта организации строительства; 

- профессиональные информационные системы для выполнения проекта 

производства работ;  

- принципы и методику разработки проекта производства работ.  

уметь: 

- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей 

территории;   

-читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования 

- подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации 

для выполнения работ;   

-разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; 

 - использовать в организации производства работ передовой отечественный 

и зарубежный опыт; 

 -читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объек-

тов; 

 - выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 

          - оформлять чертежи технологического проектирования с применением ин-

формационных технологий; 

Иметь практический опыт: 

- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ. 

 

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. 
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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 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы  

 

Данный междисциплинарный курс «Проект производства работ» является 

частью профессионального модуля «Участие в проектировании зданий и соору-

жений» блока «Профессиональный цикл» дисциплин по специальности 08.02.01 - 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Целевая ориентация профессионального модуля – изучение механизмов, за-

кономерностей, современны особенностей, тенденций развития строительной от-

расли. 

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

нии следующих учебных курсов:  

– основы геодезии  

– проектирование зданий и сооружений 

– безопасность жизнедеятельности   

– основы электротехники   

– строительные материалы 

– строительные машины и оборудование 

– инженерная графика 

– организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации 

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

организации работы по эксплуатации зданий. 

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 

ПК 1.1.Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 

узлы и детали конструктивных элементов зданий; 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использовани-

ем информационных технологий; 

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  
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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  240 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

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

числе: 

- лекции - 81ч. 

- практические занятия - 81ч.  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся, составляет-78ч. 
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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

деми-

миче-

че-

ских 

часов 

лек-

ции 

в т.ч. занятия семинарского типа: 
Само-

мо-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Коли-

чество 

часов 

в ин-

терак-

актив

тив-

ной 

форме 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. 
Форма про-

межуточной 

аттестации 

семи-

нары 

прак

тиче-

че-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 
занятия  

 

кон-

суль-

тации 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

 

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

МДК.01.02. Проект производства работ (7 и 8 семестры) 

1. 

Раздел 1.  

Инженерно-

геологические 

исследования 

для строитель-

ства 

18 6  6    6 
2лк, 

2пз 

Опрос сту-

дентов 

2. 

Раздел 2. 

Строительные 

материалы и 

изделия. 

8 4      4 2пз 
Опрос сту-

дентов 

3. 

Раздел 3. 

Строительные 

машины и ме-

ханизмы 

12 4  4    4 
2лк, 

2пз 

Опрос сту-

дентов 

4. 

Раздел 4 

Инженерные 

сети и обору-

дование тер-

риторий и зда-

ний  

60 20  20   1кз,1кр 20 
2лк, 

4пз 

Опрос сту-

дентов на 

занятиях, 

работа с кар-

точками. 

Выполнение  

КР №1 

5. 

Раздел 5. 

Инженерное 

оборудование 

строительной 

площадки 

46 14  18    14 
2лк, 

2пз 

Опрос сту-

дентов 

 
Итого за  

7 семестр 
144 48  48   2 48 

8лк, 

12пз 
экзамен 

6 

Раздел 6. 

Проектирова-

ние производ-

ства работ 

16 8  2    6 
2лк, 

2пз 

Опрос сту-

дентов, КП 

 

Раздел 7. 

Монтаж стро-

ительных кон-

струкций 

18 8  4    6 2пз 
Опрос сту-

дентов, КП 

 Раздел 8. 62 14  27   1кз,1кр 21 2лк, Опрос сту-
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Организация 

производства 

работ 

4пз дентов, рабо-

та с карточ-

ками, КП 

 
Итого за  

8 семестр 
96 30  33   2 33 

4лк, 

8пз 
КП, экзамен 

 
Всего за 7 и 8 

семестры 
240 78  81   4 81 

12лк, 

20пз 

экзамен, 

экзамен 

 

 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по междисциплинарному курсу 

 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной работы 

обучающихся по МДК 

Выходные данные  

Количество 

экземпля-

ров  

1 2 3 4 5 

2. 

Зорина М. А. 

http://biblioclub.

ru 

Разработка технологических 

карт: учебно-методическое 

пособие 

 

Самара: Самарский 

государственный ар-

хитектурно-

строительный уни-

верситет, 2013г.-48с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 1 ок-

тября 2018г 

3. Мирзоева А.Р. 

Разработка технологической 

карты на производство земля-

ных работ. Методические ука-

зания к выполнению КП по 

МДК «Проект производства 

работ» 

Махачкала: ДГУНХ, 

2017г.- 52с. 

Электронный ресурс 

http://dgunh.ru/conten

t/files/md/md-sezs-

mrppr.pdf 

неограниченный 

доступ на офици-

альном сайте 

ДГУНХ www. 

dgunh.ru 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=96454
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121


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

димой для освоения междисциплинарного курса 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название основной и  

дополнительной учебной 

литературы, необходи-

мой для освоения МДК 

Выходные данные  

Количество эк-

земпляров  

1 2 3 4 5 

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. 
Михайлов А.Ю. 

http://biblioclub 

Технология и организа-

ция строительства 

Москва, Волог-

да: Инфра-

Инженерия, 2017.-

197 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

2. 
Рыжевская М.П. 

http://biblioclub 

Организация строительно-

го производства: учебник 

 

Минск: РИПО, 

2016.-308 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

3. 
Рыжевская М.П. 

http://biblioclub 

Технология и организа-

ция строительного про-

изводства : курсовое и 

дипломное проектирова-

ние: учебное пособие 

РИПО • 2016 

год • 292 страницы 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

6. 

Михайлов А.Ю. 

http://biblioclub 

 

Технология и организация 

строительства 

Москва, Волог-

да: Инфра-

Инженерия, 2017.-

197 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

7. 

Стаценко А. С. 

http://biblioclub 

 

Монтаж стальных и же-

лезобетонных конструк-

ций: учебник 

 

РИПО • 2016 

год • 468 страниц 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8. 
Глаголев С. Н. 

http://biblioclub.ru/ 

Строительные машины, 

механизмы и оборудова-

ние: учебное пособие 

М.: Директ-Медиа, 

2014.- 396 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

9. Сборщиков С.Б. 

Технология строитель-

ных процессов (конспект 

лекций) 

М.: АСВ 2012.- 10 

10. http://biblioclub.ru/ 

Безопасность труда в 

строительстве СНиП 12-

03-2001. Часть 2. Строи-

тельное производство, Ч. 

1. Общие требования 

Новосибирск: Си-

бирское универси-

тетское издатель-

ство, 2011.- 80 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 1 октября 

2018г 

11. Хамзин С.К. 
Технология строительного 

производства 

М.: ООО «Бастет» 

2009.-216с. 
10 

http://biblioclub/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
http://biblioclub/
http://www.knigafund.ru/books/208013
http://www.knigafund.ru/books/208013
http://biblioclub/
http://www.knigafund.ru/books/207998
http://www.knigafund.ru/books/207998
http://www.knigafund.ru/books/207998
http://www.knigafund.ru/books/207998
http://www.knigafund.ru/books/207998
http://biblioclub/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
http://www.knigafund.ru/authors/38499
http://biblioclub/
http://www.knigafund.ru/books/207951
http://www.knigafund.ru/books/207951
http://www.knigafund.ru/books/207951
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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12. Сборщиков С.Б. 

Технология строитель-

ных процессов (учебное 

пособие) 

М.: АСВ 2009.-184 

с. 
10 

 

Теличенко В.И., Ла-

пидус А.А., Теренть-

ев О.М. 

Технология строитель-

ных процессов В 2 ч. ч.2. 

М. Высшая школа, 

2003 
10 

Периодические издания 

13. Научно-практический журнал «Строительство» 

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

15. 
Научно-практический и культурно-просветительский журнал «Архитектура и строитель-

ство России» 

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

17. 
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Промышленное и граж-

данское строительство» 

Справочная библиографическая литература 

18. Г.М. Бадьин 

Справочник технолога-

строителя. Справочное 

издание. 

М.: АСВ, 2013.–413 

с. 
10 

Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов 

19. 

1. СП 131.13330.2012Строительная климатология  

2. ГОСТ Р 21.1101-2013 - Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)  

3. ГОСТ 21.508-93 СПДС Правила выполнения рабочей документации генеральных 

планов предприятий, сооружений и гражданских объектов.  

4. ГОСТ 25100-11. Грунты. Классификация.  

5. ГОСТ 5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических характе-

ристик.  

6. ГОСТ Р 51248-99 Наземные рельсовые крановые пути. Общие технические требова-

ния.  

7. МДС 12-19.2004 «Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в 

стесненных условиях». 

8. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.  

9. СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. 

10.  СП 128.13330.2012. Алюминиевые конструкции.  

11. СП 28. 13330. 2012. Защита строительных конструкций от коррозии.  

12. СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве.  

13. СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты.  

14. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.  

15. СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.  

16.  СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.  

17. СП 48.13330.2011. Организация строительства.  

18. СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. 

19. СП.50.13330.2012. Тепловая защита зданий.  

20. СП.51.13330.2011. Защита от шума.  

21. СП.54.13330.2011. Жилые здания многоквартирные.  

22. СП.55.13330.2011.Дома жилые одноквартирные.  

23. СП.56.13330.2011.Производственные здания.  

24. СП.57.13330.2011.Складские здания.  

25. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции  

26. СП 16.13330.2016. Стальные конструкции.  
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27. СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.  

28. СП.64.13330.2011. Деревянные конструкции.  

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

организации строительства и проектах производства работ.  

СП 14.13330.2014. Строительство в сейсмических районах. 

 

 

 

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

11. 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, подготовка и защита курсового проекта по выполнению которых и даются 

рекомендации. 

В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания 

обучающегося используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Изучать материал рекомендуется по разделам конспекта лекций и по главам 

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

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

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

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

внимание при повторном чтении обратите на формулировки соответствующих 

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

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

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

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://delo1.ru/main/view/gosts
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следует стараться заучивать формулировки; важно понять их смысл и уметь из-

ложить результат своими словами. 

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

можности не заглядывая в учебник. 

При изучении курса особое внимание следует уделить приобретению навы-

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

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

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

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

по их решению.  

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

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

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

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

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

конечно, никак не скажется. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению 

и расширению теоретических знаний; формируются необходимые профессио-

нальные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; происходит более 

глубокое осмысление методов научного познания конкретной науки, овладение 

необходимыми умениями творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 

-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных преподавате-

лем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 
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Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по междисциплинарному курсу, 

включая перечень программного обеспечения и информационных  

справочных систем 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса: 

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

ные компьютеры, проектор, 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-

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

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

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

осуществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

 

1. Кабинет по междисциплинарному курсу «Проект производства работ», ад-

рес (месторасположение) учебного кабинета для проведения занятий 367008, Рос-

сия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20 «а», Обще-

житие №1 с учебными аудиториями, этаж №1, помещение №114, свидетельство о 

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

но, этаж 1, помещение №16. 

2. Кабинет по междисциплинарному курсу «Проект производства работ», ад-

рес (месторасположение) учебного кабинета для проведения практических занятий: 

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

«а», 1 этаж, кабинет №114 общежитие №1 с учебными аудиториями, (свидетель-

ство 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 рабоы студентов: 367008 Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

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

аудиториями, (свидетельство о государственной регистрации права, серия 05АА 

№ 797642, 13.03.2014, бессрочно). 

4. Технические средства обучения Моноблок Asus. Intel(R) Atom(TM) 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 междисцинарному курсу, в том 

числе и самостоятельная работа студентов, предусматривают сочетание передо-

вых методических приемов с новыми образовательными информационными тех-

нологиями. Они должны способствовать формированию у обучающихся способ-

ностей к инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами 

фундаментальности, профессиональной направленности и интеграции образова-

ния.  

При изучении междисциплинарного курса  «Проект производства работ» 

применяются следующие формы проведения занятий: 

1. Лекции – аудиторные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации обучающимся.  
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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; единство терминологии, обо-

значений, единиц измерения в соответствии с действующими стандартами.  

2. Занятия семинарского типа (практические занятия и контрольные рабо-

ты) – аудиторные учебные занятия, направленные на развитие самостоятельности 

обучающихся и приобретение ими планируемых компетенций. Занятие проводит-

ся с академической группой. При наличии нескольких академических групп одно-

го и того же направления подготовки занятия проводятся с каждой группой по от-

дельности.  

Цель учебного занятия – ознакомление обучающихся с основными метода-

ми и средствами решения технических задач, дать им возможность на практике 

проверить отдельные вопросы теории, глубже вникнуть в физическую сущность 

изучаемых явлений и привить им навыки самостоятельной постановки задачи и ее 

решения. Содержательно занятие представляет собой коллективную или индиви-

дуальную работу студентов по выполнению упражнений и решению задач, вы-

полняемую под контролем и руководством преподавателя.  

3. Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – важная составляющая 

изучения междисциплинарного курса  «Проект производства работ», включающая 

в себя выполнение заданий по карточкам (ЗПК) и 1-ой контрольной работы.  

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 студен-

тов при подготовке к практическим занятиям (81 час) обеспечивает минимальный 

уровень освоения междисциплинарного курса  «Проект производства работ» по 

квалификационной степени «Техник» специальности среднего профессионально-

го образования 08.02.01- «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» за 

234 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 студентами 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 студентов. 

На основе изучения теоретических основ междисциплинарного курса  на 

лекциях и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной работы 

студент выполняет контрольную работу по предложенному варианту заданий. 

Цель контрольной работы – закрепить знания студентов, полученные в 

процессе изучения междисциплинарного курса, а также предшествующих обще-

профессиональных и профессиональных дисциплин. 

Предлагаемые формы проведения занятий формируют эффективное взаимо-

действие субъектов педагогической деятельности. 
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При обучении междисциплинарного курса  «Проект производства работ» ис-

пользуются в различных сочетаниях, частично или полностью следующие образо-

вательные технологии и методы обучения: системный, деятельностный, компе-

тентностный, инновационный, дифференцированный, модульный, проблемный, 

междисциплинарный, способствующие формированию у студентов способностей 

к инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фун-

даментальности, профессиональной направленности и интеграции образования. 
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