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типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с 

экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения 

Курской области. 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 
практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

1 Основные виды несущих и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

2 Основные виды оснований и фундаментов 
зданий и сооружений. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого: 4 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в 

рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует 

непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина 

вносит значимый вклад в формирование профессиональной культуры 

обучающихся. Содержание дисциплины способствует профессионально- 

трудовому, экологическому воспитанию обучающихся. 

 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного 

подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки и 

производства, высокого профессионализма ученых, представителей 



производства, их ответственности за результаты и последствия деятельности 

для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности 

людей, причастных к развитию науки и производства; 

 применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 

взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 

представителями работодателей (командная работа, проектное обучение, 

разбор конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного 

процесса высокой общей и профессиональной культуры. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных 

занятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей 

образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 

способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, 

креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 

необходимых для успешной социализации и профессионального становления. 

 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
Код и наименование Этапы* формирования компетенций 

компетенции  и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ 
  прохождении которых формируется данная компетенция 
  начальный основной завершающий 

ОПК-3 Способен принимать Механика Средства механизации 

решения в жидкости и газа; строительства; 

профессиональной сфере, Основы Основы строительных конструкций; 

используя теоретические геотехники; Строительные материалы; 

основы и нормативную базу Основы Основания и фундаменты; 

строительства, электротехники и Инженерное оборудование зданий и 

строительной индустрии и электроснабжения; сооружений; 

жилищно-коммунального  Энергоаудит гражданских и 

хозяйства  промышленных зданий; 

  Учебная ознакомительная практика 
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– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче- 

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо- 

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за- 

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 

труду и занятости населения Курской области. 

 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, 
практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

1 Основные виды несущих и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого: 2 

 

 
 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа- 

лом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация вос- 
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профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует 

профессионально-трудовому, экологическому воспитанию обучающихся. 

 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате- 

риал, материал для практических и занятий содержания, демонстрирующего обуча- 

ющимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представите- 

лей данной отрасли науки и производства, высокого профессионализма ученых, 
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представителей производства, их ответственности за результаты и последствия дея- 

тельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности 

людей, причастных к развитию науки и производства; 

 применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име- 

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей- 

ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуа- 

ций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея- 

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо- 

кой общей и профессиональной культуры. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем- 

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра- 

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 
 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про- 

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Код и наименование ком- 

петенции 

Этапы* формирования компетенций 
и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

ОПК-3 Способен прини- 

мать решения в профес- 

сиональной сфере, ис- 

пользуя теоретические 

основы и нормативную 

базу строительства, стро- 

ительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Механика жидкости 

и газа; 

Основы геотехники; 

Основы электро- 

техники и электро- 

снабжения; 

Средства механизации строительства; 

Основы строительных конструкций; 

Строительные материалы; 

Основания и фундаменты; 

Инженерное оборудование зданий и соору- 

жений; 

Энергоаудит гражданских и промышлен- 

ных зданий; 

Учебная ознакомительная практика 
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– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
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