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РЕФЕРАТ
по Мероприятию № 3.3
Отчет по Мероприятию 3.3 «Разработка и внедрение в обучающий
процесс учреждений среднего профессионального образования города
Москвы интерактивных образовательных материалов для обучающихся в
учреждениях среднего профессионального образования г. Москвы» состоит
трех разделов, занимает 37 страниц текста, содержит иллюстрации,
презентационный материал, фотографии.
В отчете описаны работы, проведенные по разработке интерактивных
образовательных материалов для обучающихся в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования города Москвы.
Приведены краткие аннотации разработанных интерактивных материалов.
Описаны работы по организации и проведению выездных учебных
семинаров для учащихся и преподавателей учреждений СПО города Москвы.
Приведены краткие программы семинаров, материалы агитационных
мероприятий, презентационные материалы, фотоматериалы, качественные и
количественные показатели проведенных работ. Приведены копии
выдаваемых сертификатов, акты о проведенных работах, благодарственные
письма.
Приложения к Мероприятию 3.3 сдержат материалы семинаров, списки
присутствовавших, а также разработанные электронные курсы в полном
объеме в электронном виде.
Ключевые
слова:
интерактивный
учебно-демонстрационный
электронный курс; электронная образовательная среда; интерактивные
мультимедийные материалы; виртуальные лабораторные работы.

ВВЕДЕНИЕ
по Мероприятию 3.3
В настоящий период развития дистанционного обучения накоплен опыт
разработки электронных курсов, известны и используются эффективные
методики, оценки качества полученных знаний, но только при подготовке
специалистов высшего образования или дополнительной профессиональной
переподготовке.
При подготовке специалистов среднего профессионального образования
использование дистанционных технологий не развито в достаточной степени,
отвечающей современным техническим возможностям. Процесс обучения в
учреждениях СПО основан пока только на «живом» общении, влиянии
преподавателя на учащегося. Однако можно и нужно использовать другие
способы мотивации к обучению. Мультимедийные технологии позволяют
включать все каналы восприятия обучаемого через графику, текст, цвет,
видео, анимацию, звук и др.
Однако существуют проблемы на пути интенсивного внедрения таких
технологий в учебный процесс учреждений СПО. Эти проблемы включают
необходимость разработки большого объема учебно-методических материалов
при низком уровне владения преподавателей компьютерными технологиями.
А также проблемы организации процесса обучения с применением
дистанционных образовательных технологий. У руководителей учебных
заведений СПО отсутствует единый методологический подход.
В рамках Мероприятия 3.3 перед МГСУ стояла задача показать
возможность и положительный эффект от использования дистанционных
технологий в учреждения СПО г.Москвы. Преподавателями были получены
соответствующие компетенции по разработке учебных материалов
непосредственно для использования в дистанционной среде. А учащиеся
повысили уровень будущей подготовки.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
по Мероприятию 3.3
2.8.1 Описание проблемы, на решение
мероприятие, цели и задачи мероприятия

которой

направлено

В рамках Мероприятия 3.3 были выполнены работы и оказаны
образовательные услуги с целью развития и повышения качества получаемого
среднего профессионального образования учащимися учреждений СПО
г.Москвы по строительным направлениям; развития профессионального
мастерства, самообразования и карьерного роста преподавателей учреждений
СПО в результате самостоятельной разработки и использования в учебном
процессе интерактивных образовательных учебных материалов. В составе
работ по Мероприятию 3.3 были решены следующие задачи:
I. Разработка и внедрение в учебный процесс интерактивных
образовательных материалов (ИОМ) для обучающихся в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования города Москвы.
II. Организация и проведение выездных учебных семинаров для
учащихся учреждений среднего профессионального образования города
Москвы.
III. Организация и проведение выездных учебных семинаров для
преподавателей учреждений среднего профессионального образования города
Москвы.
Работы по пункту I состояли в создании интерактивных учебнодемонстрационных электронных курсов (ЭК) для учащихся строительных
колледжей города Москвы по 12 актуальным направлениям строительной
сферы:
1. "Эксплуатация и содержание объектов недвижимости";
2. "Основы риэлтерской деятельности";
3. "Операции с недвижимостью и страхование";
4. "Правовые основы управления недвижимостью";
5. "Документооборот в недвижимости";
6. "Пожарная безопасность в строительстве";
7. "Огнезащита строительных материалов и конструкций";
8. "Прогнозирование опасных факторов пожара";
9. "Санитарно-техническое оборудование зданий";
10. "Водоотведение и очистка сточных вод";
11. "Управление тепловым режимом зданий и сооружений";
12. "Энергосбережение и энергоэффективность в системах отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха".

Работы по пункту II состояли в организации и проведении учебных
семинаров для учащихся учреждений среднего профессионального
образования города Москвы:
•
проведение занятий, направленных на обучение слушателей для работы
в электронной образовательной среде с использованием интерактивных
технологий;
•
проведение занятий по профильному и специальному направлениям
(разработанным в пункте I).
Работы по пункту III состояли в организации и проведение выездных
учебных
семинаров
для
преподавателей
учреждений
среднего
профессионального образования города Москвы:
•
проведение
занятий
с
преподавателями
по
использованию
интерактивных мультимедийных материалов в образовательном процессе;
•
проведение занятий с преподавателями по освоению методики
самостоятельной разработки элементов интерактивных материалов для
применения в учебном процессе учреждений среднего профессионального
образования.
2.8.2 Актуальность и практическая значимость мероприятия
Проведение
занятий
с
учащимися
учреждений
среднего
профессионального образования по разработанным ИОМ в пункте I,
позволяют повысить уровень подготовки будущих выпускников, кроме этого
обучить работе в электронной образовательной среде с использованием
интерактивных технологий.
Проведение занятия с преподавателями учреждений среднего
профессионального образования позволяет освоить методику самостоятельной
разработки элементов интерактивных материалов для применения в учебном
процессе учреждений среднего профессионального образования, кроме этого
повысить уровень навыков работы в электронной образовательной среде.
Разработанные в результате выполненных работ ИОМ по актуальным
направлениям инвестиционно-строительной сферы размещенные в свободном
доступе на обучающем портале ФГБОУ ВПО «МГСУ» для использования в
дальнейшем при подготовке учащихся учреждений высшего и среднего
профессионального образования, а также специалистами строительной
отрасли города Москвы.
2.8.3 Новизна предлагаемых решений
Внедрение в обучающий процесс современных обучающих методик,
базирующихся на разработке ИОМ соответствует передовому подходу к
освоению материалов и оценки качества полученных знаний. Предлагаемые

ИОМ представляют собой материалы, освоение которых позволит
профессионально развиваться учащимся, преподавателям и всем желающим
работникам строительной отрасли.
Наличие у учреждений среднего профессионального образования
г.Москвы предлагаемых ИОМ, позволят повысить уровень подготовки
будущих выпускников, а кроме этого обучить студентов работе в электронной
образовательной среде с использованием интерактивных технологий.
2.8.4 Характеристика количественного и качественного состава и
описание функций исполнителей мероприятия
В рамках реализации Мероприятия 3.3 при разработке материалов и
проведения занятий с учащимися и преподавателями учреждений среднего
профессионального образования города Москвы принимали участие 27
сотрудников ФГБОУ ВПО «МГСУ», обладающие необходимой квалификацией.
Среди задействованных сотрудников 4 к.т.н., доцента, 7 к.т.н., 5 инженеров и
специалистов по Информационным технологиям.
2.8.5 Описание инфраструктурной площадки и ресурсов материально-технических, информационных, технологических и др.,
используемых при реализации мероприятия
Материально-техническая база ФГБОУ ВПО «МГСУ» для разработки
интерактивных материалов оснащена парком компьютерной техники с
подключением к сети Интернет. Проведение выездных занятий с учащимися и
преподавателями проводилось в мультимедийных аудиториях ФГБОУ ВПО
«МГСУ», оборудованных экраном, проектором, графической доской.
2.8.6 Перечень
учреждений
реализации мероприятия

образования,

участвующих

в

В реализации задач по Мероприятию 3.3 участвовало 10 учреждений
СПО г.Москвы:
1. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Строительный колледж № 26, тел. (495) 35805-68
2. Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Московский колледж градостроительства и
предпринимательства, тел. (495) 474-25-49
3. Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования Технологический колледж №49, тел. (499)
732-92-88

4. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Строительный колледж № 30, тел. (499) 23630-69
5. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Московский строительный техникум, тел.
(499) 178-56-57
6. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Колледж метростроя №53 имени Героя
Советского Союза М. Ф. Панова, (495) 474-41-83
7. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Строительный колледж № 38, тел. (495) 33907-55
8. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Строительный колледж № 12, тел. (499) 18808-83
9. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Строительный колледж № 41, тел. (495) 41707-24
10. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Колледжа городской инфраструктуры и
строительства № 1, тел. (499) 953-01-97
2.8.7 Критерии и показатели, по которым определяется успешность
реализации мероприятия
В результате реализации Мероприятия 3.3 разработано 12 ИОМ по
актуальным направлениям инвестиционно-строительной сферы. Проведено
обучение 553 учащихся и 150 преподавателей 10 учреждений среднего
профессионального образования города Москвы, в том числе работники
учебных частей, компьютерных центров.
По результатам обучения преподавателям выданы сертификаты о
прохождении обучения по применению современных информационных
технологий в учебном процессе по направлениям среднего профессионального
образования.
2.8.8 Перечень
организационно-методических
разработанных в ходе выполнения мероприятия

документов,

В ходе выполнения Мероприятия 3.3 разрабатывались следующие
организационно-методические документы.
1 Программа проведения семинаров с учащимися учреждений СПО
г.Москвы (приведены в п. 2.8.12.2).

2 Программа проведения семинаров с преподавателями учреждений
СПО г.Москвы (приведены в п. 2.8.12.3).
3 Информационные письма.
4 Сертификаты.
2.8.9 Контингент жителей Москвы, охваченных мероприятием
В результате выполнения Мероприятия 3.3. были охвачены учащиеся,
преподаватели, работники учебных частей, компьютерных центов учреждений
среднего профессионального образования г.Москвы по подготовке
специалистов строительных направлений.
2.8.10 Количество жителей Москвы, охваченных мероприятием
Было охвачено 553 учащихся и 150 преподавателей учреждений
среднего профессионального образования г.Москвы по подготовке
специалистов строительных направлений.
2.8.11 Адрес Web-страницы официального сайта ФГБОУ ВПО
«МГСУ» с материалами по мероприятию
Все материалы, разработанные в рамках Мероприятия 3.3 размещены на
основном сайте ФГБОУ ВПО «МГСУ» http://www.mgsu.ru/ в разделе
"Реализация договоров, финансируемых из бюджета г.Москвы", далее
"Реализация договора с Московским департаментом образования" или прямая
ссылка: http://www.mgsu.ru/index.php?option=content&task=view&id=5303

2.8.12 Перечень этапов мероприятия;
содержания и результатов мероприятия

поэтапное

описание

2.8.12.1 Описание раздела I по разработке ИОМ для обучающихся в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования
города Москвы
Интерактивные образовательные материалы разработаны по 4
направлениям инвестиционно-строительной сферы: Экспертиза и управление
недвижимостью; Пожарная безопасность в строительстве; Водоснабжение и
водоотведение; Теплогазоснабжение и вентиляция. Содержание каждого из 12
электронных курсов (ЭК):
• Презентационный материал:
набор иллюстративного материала (слайды, рисунки) с основными
выдержками, указаниями и пояснениями из теоретического материала,
практических работ.
• Теоретический материал:
все теоретические разделы курса отформатированы с выделением основного и
второстепенного материала (по важности для освоения дисциплины), с
указанием того, на что необходимо обратить внимание при изучении
конкретного раздела. Показана взаимосвязь между темами курса, объяснены
наиболее трудные для понимания законы, теории, теоремы и т.д. При этом
размещены рисунки, графики, схемы, чертежи. При необходимости сделаны
ссылки на издания, приведенные в перечне литературы.
• Практическое задание:
задание по курсу, при выполнении которого студентом закрепляются
полученные теоретические знания.
• Контроль знаний: тестовые или иные задания.
12 ИОМ, разработанные по разделу I в рамках Мероприятия 3.3, в
полном объеме размещены на сайте МГСУ в свободном доступе, имеют
возможность для копирования; также предоставлены для отчета в ДОгМ в
электроном виде на компакт диске; аннотации к ИОМ с примерами
презентационных материалов приведены в Приложении к Мероприятию 3.3.
Директорам строительных колледжей разослано уведомление о
возможности свободного использования разработанных ИОМ в учебном
процессе при подготовке специалистов СПО строительной отрасли.
Текст уведомления приведен на следующей странице.

Краткая аннотация разработанных ИОМ.
1. ЭК «Эксплуатация и содержание объектов недвижимости» содержит
материалы, позволяющие студентам получить знания и навыки, связанные с
управлением, анализом и диагностикой работы элементов здания и его
инженерных систем; поиском узких мест в их работе; созданием наилучших
жилищно-бытовых условий проживания людей. Знание нормативнозаконодательных и методических основы функционирования зданий;
технологические особенности эксплуатации здания; эксплуатационные
особенности систем инженерного обеспечения здания; основное оборудование
и механизмы, применяемые при эксплуатации зданий.
Для закрепления полученных теоретических знаний, студентам
предлагается выполнить практическую работу и пройти итоговое
тестирование.
2. ЭК «Основы риэлтерской деятельности» содержит материалы,
позволяющие студентам получить знания и навыки, связанные с
предпринимательской деятельностью на рынке недвижимости, в том числе:
основы
законодательства
регулирующего
предпринимательскую
деятельность; способы исследования рынка недвижимости, понятие
сегментации и позиционирования; основные операции с недвижимым
имуществом, правила их осуществления; порядок и законодательное
обеспечение регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Для закрепления полученных теоретических знаний, студентам
предлагается выполнить практическую работу и пройти итоговое
тестирование.
3. ЭК «Операции с недвижимостью и страхование» содержит
материалы, позволяющие студентам получить знания и навыки, связанные с
правоустанавливающими документами и документами, необходимыми для
совершения сделок по отчуждению объектов недвижимости вторичного рынка
жилья; нормативной оценке жилья и её роли в сделках с недвижимостью;
налогообложением недвижимости и сделками с недвижимостью; продажей
государственного имущества на аукционе; операцией с недвижимостью на
коммерческом и инвестиционном конкурсах; понятием и видами залога
недвижимости; особенностями залога земельных участков.
Для закрепления полученных теоретических знаний, студентам
предлагается выполнить практическую работу и пройти итоговое
тестирование.
4. ЭК «Правовые основы управления недвижимостью» содержит
материалы, позволяющие студентам получить знания и навыки, связанные с
правовыми
основами,
регулирующими
общественные
отношения,
складывающимися в обществе в процессе экономической деятельности, а
также с системой правовых отношений по поводу недвижимого имущества,

основанной на действующих законодательных и исполнительных актах,
регулирующих управление различными объектами недвижимости и
совершение с ними гражданско-правовых сделок с целью получения
желаемого коммерческого или социального результата.
Для закрепления полученных теоретических знаний, студентам
предлагается выполнить практическую работу и пройти итоговое
тестирование.
5. ЭК «Документооборот в недвижимости» содержит материалы,
позволяющие студентам получить знания и навыки, связанные с основами
правильного оформления документов и надлежащей организацией
документооборота в учреждении согласно требованиям ГОСТа механическим
и электронным способами.
Для закрепления полученных теоретических знаний, студентам
предлагается выполнить практическую работу и пройти итоговое
тестирование.
6. ЭК «Пожарная безопасность в строительстве» содержит материалы,
позволяющие студентам получить знания и навыки, связанные с техническими
решениями и методами, способствующими обеспечению противопожарной
защиты зданий и сооружений, что обеспечивается, в том числе,
определенными конструктивными и объемно-планировочными решениями.
Для закрепления полученных теоретических знаний, студентам
предлагается ответить на контрольные вопросы.
7. ЭК «Огнезащита строительных материалов и конструкций» содержит
материалы, позволяющие студентам получить знания и навыки, связанные со
средствами огнезащиты и их основные свойства; способами определения
огнезащитной эффективности; эксплуатационными
характеристиками;
технологиями огнезащитной обработки строительных конструкций;
способами контроля качества работ по огнезащите; ролью огнезащиты в
системе обеспечения пожаробезопасности зданий, строений, сооружений;
нормативными документами регламентирующими применение огнезащиты в
строительстве; современными способами огнезащиты и виды материалов,
применяемые для огнезащиты различных строительных материалов и
конструкций.
Для закрепления полученных теоретических знаний, студентам
предлагается выполнить практическую работу.
8. ЭК «Прогнозирование опасных факторов пожара» содержит
материалы, позволяющие студентам получить знания и навыки, связанные с
опасными факторами пожара; методами их прогнозирования; основами
моделирования развития пожара в помещении; математическими методами,
используемыми при моделировании пожаров.

Для закрепления полученных теоретических
предлагается выполнить практическую работу.

знаний,

студентам

9. ЭК «Санитарно-техническое оборудование зданий» содержит
материалы, позволяющие студентам получить знания и навыки, необходимые
при проектировании, строительстве и эксплуатации современных систем
внутреннего водоснабжения, водоотведения зданий и микрорайонов.
Для закрепления полученных теоретических знаний, студентам
предлагается выполнить расчетно-графическую работу.
10. ЭК «Водоотведение и очистка сточных вод» содержит материалы,
позволяющие студентам получить знания и навыки, связанные с системами
водоотведения
и
их
санитарно-техническими
характеристиками;
сооружениями механической и биологической очистки сточных вод; с
обработкой осадков сточных вод.
С целью закрепления теоретического материала и приобретение навыка
самостоятельной работы по проектированию водоотводящих сетей города,
обучающимся предложено выполнить расчетно-графическую работу.
11. ЭК «Управление тепловым режимом зданий и сооружений»
содержит материалы, позволяющие студентам получить знания и навыки,
связанные со средствами и способами управления воздушно – тепловым
режимом зданий и сооружений;
регулированием параметров систем
обеспечения воздушно- теплового режима зданий; экономическим
целесообразности применения средств автоматизации, контроля и
регулирования систем обеспечения воздушно-теплового режима зданий.
На базе полученных теоретических знаний, в целях их закрепления и
получения практических навыков работы с нормативной литературой,
предусматривается выполнение двух расчетно-графических заданий.
12. ЭК «Энергосбережение и энергоэффективность в системах
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» содержит материалы,
позволяющие студентам получить знания и навыки, связанные с понятиями
энергоэффективности здания и систем ОВ и КВ; действующими в РФ
законодательной и нормативной базе, регламентирующей вопросы оценки
энергоэффективности и энергосбережения; различными методиками оценки
энергоэффективности зданий; энергоэффективными решениями; оценкой
энергетических и других эксплуатационных затрат.
Для закрепления полученных теоретических знаний, студентам
предлагается выполнить практическую работу.

2.8.12.2 Описание раздела II по организации и проведению
выездных учебных семинаров для учащихся учреждений среднего
профессионального образования города Москвы
Работы по разделу II состояли в организации и проведении занятий со
студентами строительных колледжей г.Москвы:
• обучение слушателей для работы в электронной образовательной
среде с использованием интерактивных технологий;
• проведение занятий по профильным и специальным направлениям
(разработанным в разделе I) с использованием интерактивных материалов.
года.

Период проведения работ по разделу II – c 15 ноября по 07 декабря 2012

Количество обучающихся учреждений СПО г. Москвы, охваченных
образовательными услугами по разделу II в рамках Мероприятия 3.3 – 553 чел.
Агитационная работа по привлечению слушателей проводилась путем
рассылки директорам строительных колледжей г.Москвы приглашений с
подробным описанием хода проведения семинаров. Текст письма приведен
ниже. Кроме этого объявление о проведении семинаров было размещено на
основной странице сайта ФГБОУ ВПО «МГСУ».
Студенты следующих колледжей прошли обучение в рамках работ по
разделу II Мероприятия 3.3:
1. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Строительный колледж № 26
2. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Строительный колледж № 30
3. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Московский строительный техникум
4. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Колледж метростроя №53 имени Героя
Советского Союза М. Ф. Панова
5. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Строительный колледж № 38
6. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Строительный колледж № 12
7. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Строительный колледж № 1
Семинары проводились на базе ФГБОУ ВПО «МГСУ», а также на базе
ГБОУ СПО Строительного колледжа № 26.

КРАТКАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ
ЦЕЛИ
• Повышение у обучающихся уровня знаний по предложенным темам;
развитие навыков по работе в дистанционной образовательной среде
ПРОГРАММА
• Основы работы в дистанционной среде
• Технические требования к оборудованию
• Навигация по курсу (структура, содержание курса)
• Очередность изучения материалов ЭК
• Консультации и оценка уровня освоения материалов - индивидуальные
задания; тестовые задания; web-семинары; видео лекции
• Работа с мультимедийными объектами – презентационным материалом,
вируальными лабораторными практикумами
• Демонстрация ЭК, разработанных в разделе I
• Самостоятельное изучение ЭК, разработанных в разделе I; выполнение
предложенных заданий
В результате проведенных семинаров, студенты получили необходимые
базовые знания и навыки по работе в дистанционной образовательной среде;
представления об ЭК, о возможности их использования в учебном процессе,
основные представления о работе в электронной образовательной среде.
Студентам было предложено самостоятельное дистанционное изучение
ЭК, опираясь на пройденную на семинарах подготовку. Самостоятельная
работа студента в рамках изучения ЭК проходила по следующим
направлениям:
− изучение теоретического материала;
− выполнение практической работы;
− прохождение контроля знаний.
Презентационный материал, использовавшийся при проведении
семинаров со студентами, приведен в Приложении к Мероприятию 3.3.
Фотоматериалы проведенных семинаров со студентами приведены
далее.
Акты о прохождении обучения студентами учреждений СПО г.Москвы
на обучение в рамках раздела II Мероприятия 3.3 приведены в конце п.2.8.12.3
совместно Актами о прохождении семинаров преподавателями учреждений
СПО г.Москвы в рамках раздела III Мероприятия 3.3.

Фотоматериалы проведенных семинаров со студентами учреждений
СПО г.Москвы

2.8.12.3 Описание раздела III по организации и проведению
выездных учебных семинаров для преподавателей учреждений среднего
профессионального образования города Москвы
Работы по разделу III состояли в организации и проведении занятий с
преподавателями строительных колледжей г.Москвы:
• проведение
занятий
с
преподавателями
по
использованию
интерактивных мультимедийных материалов в образовательном процессе;
• проведение занятий с преподавателями по освоению методики
самостоятельной разработки элементов интерактивных материалов для
применения в учебном процессе учреждений среднего профессионального
образования.
Период проведения работ по разделу III – c 15 ноября по 07 декабря
2012 года.
Количество преподавателей учреждений СПО г. Москвы, охваченных
образовательными услугами по Мероприятию 3.3 – 150 чел.
Агитационная работа по привлечению преподавателей к участию в
семинарах проводилась путем рассылки директорам строительных колледжей
г.Москвы приглашений с подробным описанием хода проведения семинаров, а
также размещения информационного объявлении на основной странице сайте
ФГБОУ ВПО «МГСУ». Текс письма приведен в п. 2.8.12.2.
Преподаватели следующих колледжей прошли обучение в рамках работ
по разделу III Мероприятия 3.3:
1. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Строительный колледж № 26
2. ФГОУ СПО Московский колледж градостроительства и
предпринимательства
3. Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования Технологический колледж №49
4. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Строительный колледж № 30
5. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Московский строительный техникум
6. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Колледж метростроя №53 имени Героя
Советского Союза М. Ф. Панова
7. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Колледж городской инфраструктуры и
строительства № 41

8. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Строительный колледж № 1
В результате проведенных семинаров с преподавателями учреждений
среднего профессионального образования, проведена их подготовка их к
работе в электронной образовательной среде с использованием интерактивных
технологий, а также к самостоятельной разработке интерактивных
электронных материалов по преподаваемым дисциплинам.
Преподаватели получили необходимые знания и навыки по следующим
направлениям: состав и структура ЭК; основы методики самостоятельной
разработки элементов интерактивных материалов и дальнейшего применения
их в учебном процессе учреждений среднего профессионального образования.
Преподавателям выдан раздаточный материал, состоящий из полного
перечня составляющих ЭК, примеры оформления ЭК с использованием
интерактивных элементов. Презентационные материалы, использовавшиеся
при проведении семинаров с преподавателями приведены в Приложении к
Мероприятию 3.3. Примеры презентационных материалов:

ФГБОУ ВПО «Московский Государственный Строительный Университет»

Этапы разработки ДК:
- подбор учебно-методических материалов в соответствии с
рабочей программой дисциплины - автор – преподаватель;
-

редакционная работа, форматирование в соответствии
требуемой структурой ДК - редакторы и программисты;

с

- размещение на обучающем портале, апробация на студентах в
течение 1-2 семестров
преподаватели и кураторытьюторы;
- внесение изменений;
- дополнение интерактивными материалами – совместная работа
преподавателя и программиста.

ФГБОУ ВПО «Московский Государственный Строительный Университет»

Схема разработки электронного курса, зависит от качества
предоставляемого
материала.
Если
материал
хорошо
отформатирован, его можно сразу же передавать программистуверстальщику.
Признаки хорошего материала:
- Отсутствие ошибочного форматирования (выравнивание с помощью
пробелов, двойные пробелы и т.д.)
- Использование правильных и одинаковых по всему документу настроек
шрифтов, отступов, размеров таблиц
- Правильное структурирование, разбиение по разделам теоретического
материала
- Понятные, читаемые иллюстрации
- Формулы, выполнены без ошибок и с использованием редактора
формул
- Использование установленного выделения важных определений
законов и формул

ФГБОУ ВПО «Московский Государственный Строительный Университет»

Использование мультимедийных объектов в ДК:
- в теоретическом материале (визуализация
«трудных» элементов, разделов)
- при выполнении практических работ (пример,
пошаговый разбор)
- при выполнении лабораторных
работ (видеоролик/
флеш анимация + инструкция по
выполнению + интерактивный
модуль + журнал/отчет)

КРАТКАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА
ЦЕЛИ
• Развитие у преподавателей компетентности разработчика ЭК
ПРОГРАММА
• Общие характеристики ЭК
• Этапы разработки ЭК
• Требования к структуре ЭК
• Требования к оформлению ЭК
• Ошибки, встречающиеся при подготовке материалов для ЭК
• Критерии оценки усвоения материалов
• Методы разработки индивидуальных заданий
• Использование тестовых заданий
• Пример
разработки структуры и содержания курса,
мультимедийных объектов
• Пример разработки презентационных материалов
• Применение ЭК в учебном процессе
• Защита разработок от несанкционированного использования
• Демонстрация ЭК с мультимедийными объектами

сценария

В рамках проведения семинара был определен рекомендуемый состав
ЭК для самостоятельной разработки преподавателями учреждений СПО:
• Руководство по изучению ЭК: рекомендации для студента по изучению
ЭК, содержащие очередность освоения материала и вопросы, на которые
следует обратить особое внимание; глоссарий; список рекомендованной
литературы по курсу; перечень навыков, знания, умения, которые студент
должен получить в результате освоения дисциплины.
• Презентационный материал: набор иллюстративного материала (слайды,
рисунки) с основными выдержками, указаниями и пояснениями из
теоретического материала, практических работ.
• Теоретический
материал:
все
теоретические
разделы
ЭК
отформатированы с выделением основного и второстепенного материала (по
важности для освоения дисциплины), с указанием того, на что необходимо
обратить внимание при изучении конкретного раздела. Показана взаимосвязь
между темами ЭК, объяснены наиболее трудные для понимания законы, теории,
теоремы и т.д. При этом размещены рисунки, графики, схемы, чертежи. При
необходимости сделаны ссылки на издания, приведенные в перечне литературы.
• Практическое задание: задание по ЭК, при выполнении которого
студентом закрепляются полученные теоретические знания.
• Контроль знаний: тестовые или иные задания.
Состав и требования к интерактивным ЭК, приведены в Приложении к
Мероприятию 3.3.

Фотоматериалы проведенных семинаров преподавателями учреждений
СПО г.Москвы

Количество учащихся и преподавателей учреждений СПО г.Москвы,
прошедших обучение в рамках разделов II и III Мероприятия 3.3.
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование
учреждения СПО
г.Москвы

Количество
студентов,
прошедших
обучение

Количество
сотрудников,

Ответственный
от колледжа
(техникума)

ГБОУ СПО
Строительный
колледж № 26
ФГОУ СПО
Московский колледж
градостроительства и
предпринимательства
ГОУ СПО
Технологический
колледж №49
ГБОУ СПО
Строительный
колледж № 30
ГБОУ СПО
Московский
строительный
техникум
ГБОУ СПО Колледж
метростроя №53
имени Героя
Советского Союза М.
Ф. Панова
ГБОУ СПО
Строительный
колледж № 38
ГБОУ ВПО
Строительный
колледж № 12
ГБОУ СПО
Строительный
колледж № 41
ГБОУ СПО Колледж
городской
инфраструктуры и
строительства № 1
ИТОГО

393

65

-

9

Карелина И.Г.,
Фигуровская
О.О.
Ломакин А.А.

-

2

Шувалова О.А.

22

29

Михайлов С.В.

70

20

Кагенер Ю.Ю.

25

9

Сапронова
О.М.

3

-

Бажина Е.М.

35

-

Петрова И.В.

-

14

Панкова Т.Д.

5

2

Павлова Е.В.

553

150

прошедших
обучение и
получивших
сертификат

Помимо преподавательского состава строительных колледжей проявили
интерес к семинарам и также были направлены на обучение работники
учебных частей и компьютерных центров. Списки сотрудников колледжей,
присутствовавших на семинарах, приведены в Приложении к Мероприятию
3.3.
Далее приведены Акты о проведении семинаров для учащихся и
преподавателей учреждений СПО по разделам II и III в рамках Мероприятия
3.3.
После окончания обучения преподавателям и сотрудникам учебных
частей и компьютерных центров выданы сертификаты о краткосрочном
повышении квалификации в ФГБОУ ВПО «МГСУ» по теме: «Использование
интерактивных мультимедийных материалов в учебном процессе при
подготовке специалистов среднего профессионального образования». Образец
сертификата приведен ниже.

2.8.13. Перечень полученных при выполнении Мероприятия 3.3
результатов интеллектуальной деятельности (РИД).
В рамках Мероприятия 3.3 были разработаны следующие РИД.
1. Двенадцать интерактивных образовательных электронных курсов по 4
приоритетным направлениям инвестиционно - строительной сферы:
1. Экспертиза и оценка недвижимости, включая:
1. "Эксплуатация и содержание объектов недвижимости";
2. "Основы риэлтерской деятельности";
3. "Операции с недвижимостью и страхование";
4. "Правовые основы управления недвижимостью";
5. "Документооборот в недвижимости".
2. Пожарная безопасность в строительстве, включая:
6. "Пожарная безопасность в строительстве";
7. "Огнезащита строительных материалов и конструкций";
8. "Прогнозирование опасных факторов пожара".
3. Водоснабжение и водоотведение», включая:
9. "Санитарно-техническое оборудование зданий";
10. "Водоотведение и очистка сточных вод".
4. Теплогазоснабжение и вентиляция, включая:
11."Управление тепловым режимом зданий и сооружений";
12."Энергосбережение и энергоэффективность в системах
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха".
2. Программы семинаров, презентационные материалы для проведения
семинаров.
Перечисленные РИД в полном объеме приведены на компакт диске,
приложенному к общему отчету.
2.8.14.
Предложения
по
дальнейшему
практическому
использованию результатов выполнения мероприятия, в т.ч. результатов
интеллектуальной деятельности
Разработанные в рамках Мероприятия 3.3 интерактивные электронные
курсы предлагается использовать в обучающем процессе при подготовке
учащихся учреждений высшего и среднего профессионального образования, а
также специалистам строительной отрасли города Москвы. Доступ к
материалам свободный. С целью организации консультаций по изучению
ИОМ, выполнению практических и итоговых заданий, общения с авторами и
преподавателями off-line, возможна работа через обучающий портал ФГБОУ
ВПО «МГСУ».
Преподаватели, прошедшие семинары, обладают начальными
компетенциями по самостоятельной разработке ИОМ, в связи с чем в

учреждениях СПО г.Москвы процесс внедрения дистанционных технологий
обучения может перейти на более высокий уровень.
2.8.15. Проблемы и трудности, возникшие у исполнителя при
достижении целей и решении задач мероприятия.
Проблемы и трудности, возникшие при решении задач мероприятия,
связаны с общими проблемами организации процесса обучения с
применением дистанционных образовательных технологий в учреждениях
СПО. Отсутствие единого методологического подхода у руководителей
участвовавших колледжей и техникумов приводит к затруднению
сотрудничества. Одним из вариантов решения этой проблемы является
развитие предложений по формированию образовательных кластеров.
2.8.16. Проявленный к мероприятию интерес и полученная
поддержка мероприятия со стороны общества
Заявленные в начале выполнения работ темы семинаров по
формированию компетенций самостоятельной разработки интерактивных
материалов получили большой интерес не только у преподавателей, но и у
сотрудников учебных частей и компьютерных центров учреждений СПО
г.Москвы. Количество участвовавших в семинарах более чем в два раза
превысило заявленное значение по заключенному договору на получение
Субсидии. Кроме этого было привлечено внимание и желание участвовать
преподавателей других технических ВУЗов.
2.8.17. Экспертная оценка текущего статуса мероприятия
Поставленные в Мероприятии 3.3 цели были достигнуты: заявленное в
техническом задании количество учащихся и преподавателей учреждений
СПО прошло обучение; заявленные инновационные образовательные
материалы разработаны и внедрены в учебный процесс.
Внедрение в обучающий процесс современных методик, используемых в
процессе реализации Мероприятия 3.3, позволит профессионально
развиваться учащимся, преподавателям и всем желающим работникам
строительной отрасли.
После проведенных семинаров от директоров некоторых учреждений
СПО г.Москвы были получены благодарственные письма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Мероприятию 3.3
В результате проведенных работ по Мероприятию 3.3 «Разработка и
внедрение в обучающий процесс учреждений среднего профессионального
образования города Москвы интерактивных образовательных материалов для
обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования г.
Москвы» поставленные задачи решены в полном объеме.
Проведенные семинары со студентами учреждений среднего
профессионального образования города Москвы позволили повысить уровень
подготовке по работе в дистанционной образовательной среде и по
специальным
направлениям
инвестиционно-строительной
сферы.
Проведенные
занятия
с
преподавателями
учреждений
среднего
профессионального
образования
города
Москвы
позволили
квалификационный уровень и выработать необходимые компетенции для
самостоятельной разработки интерактивных материалов.
Проведенные работы также позволили выявить направления
дальнейшего развития дистанционных технологий в учебном процессе при
подготовке специалистов СПО. Эти направления включают необходимость
разработки большого объема учебно-методических материалов при
достаточно низком уровне владения преподавателями учреждений СПО
города Москвы компьютерными технологиями. А также специальное
формирование навыков разработки учебных материалов непосредственно для
использования в дистанционной среде и обязательная переподготовка
преподавателей, что позволит повысить качество получаемых знаний.

Список использованных источников
Не использовались.

Приложения по Мероприятию 3.3 (отдельно)
1 Интерактивные образовательные материалы, разработанные по
разделу I в рамках Мероприятия 3.3, в полном объеме приведены на компакт
диске, приложенному к общему отчету.
2 Аннотации к интерактивным образовательным материалам,
разработанным по разделу I в рамках Мероприятия 3.3(с примерами).
3 Презентационный материал для семинаров со студентами учреждений
СПО г.Москвы, проводимых по разделу II в рамках Мероприятия 3.3.
4 Презентационные материалы, использовавшиеся при проведении
семинаров с преподавателями учреждений СПО г.Москвы.
5 Структура и требования к разработке электронного курса учебной
дисциплины.
6 Списки преподавателей, присутствовавших на семинарах и
получивших сертификат ФГБОУ ВПО «МГСУ» о краткосрочном повышении
квалификации по теме: Использование интерактивных мультимедийных
материалов в учебном процессе при подготовке специалистов среднего
профессионального образования».

