Выездные учебные курсы
«Использование интерактивных мультимедийных материалов
в учебном процессе»
ФГБОУ ВПО «МГСУ» приглашает преподавателей и учащихся строительных колледжей г. Москвы в период с 19
по 23 ноября 2012 г. пройти выездные учебные курсы по теме: «Использование интерактивных
мультимедийных материалов в учебном процессе при подготовке специалистов среднего
профессионального образования».
Занятия бесплатные.
Преподавателям вручается сертификат о прохождении повышения квалификации.
Для учащихся колледжа предлагается:
- проведение занятий, направленных на обучение слушателей для работы в электронной образовательной
среде с использованием интерактивных технологий;
- проведение учебных семинаров в электронной образовательной среде по следующим профилям направления
подготовки в строительной отрасли.
1. Экспертиза и оценка недвижимости, включая:
- «Эксплуатация и содержание объектов недвижимости»;
- «Основы риэлтерской деятельности»;
- «Операции с недвижимостью и страхование»;
- «Правовые основы управления недвижимостью»;
- «Документооборот в недвижимости».
2. Пожарная безопасность в строительстве, включая:
- «Пожарная безопасность в строительстве»;
- «Огнезащита строительных материалов и конструкций»;
- «Прогнозирование опасных факторов пожара».
3. Водоснабжение и водоотведение, включая:
- «Санитарно-техническое оборудование зданий";
- «Водоотведение и очистка сточных вод».
4. Теплогазоснабжение и вентиляция, включая:
- «Управление тепловым режимом зданий и сооружений»;
- «Энергосбережение и энергоэффективность в системах отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха».
Занятия со студентами предполагается провести в период с 19 по 20 ноября в дневное время за 1 день в
течение 4-5 часов. Удобное время будет согласовано.
Для преподавателей колледжа курсы включают:
- проведение занятий по использованию интерактивных мультимедийных материалов в образовательном
процессе;
- проведение занятий по освоению методики самостоятельной разработки элементов интерактивных
материалов для применения в учебном процессе учреждений среднего профессионального образования.
Преподавателям будет вручен сертификат Национального исследовательского университета «МГСУ» о
прохождении повышения квалификации.
Занятия с преподавателями предполагается провести в период с 21 по 23 ноября в вечернее время за 1-2
дня в течение 4-5 часов. Удобное время будет согласовано.
Проводят занятия сотрудники МГСУ, имеющие опыт использования дистанционных образовательных
технологий в учебном процессе, и преподаватели МГСУ, самостоятельно разрабатывающие учебные
мультимедийные курсы.
Занятия бесплатные; будут проводиться в здании МГСУ по адресу: Москва, Ярославское шоссе, д.26.
В конце занятий для желающих экскурсия по лабораториям и научно-образовательным центрам МГСУ.
Контакты: Губина Надежда Андреевна, тел. раб. (499) 188-04-02; моб. 8-910-470-42-74; ngubina@bk.ru

