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Аннотация 

Методическая разработка посвящена практической работе, выполняемой 

в рамках дисциплины «Архитектура зданий» модуля ПМ.01 Участие в 

проектировании зданий и сооружений. Представленный урок построен на 

основе деятельностного подхода и технологии практического обучения. Был 

проведен в декабре 2017 года на областном уровне для преподавателей 

профессионального цикла. Методистом кафедры профессионального 

образования Елистратовой С.Н. отмечено, что занятие прошло на высоком 

организационном и методическом уровне. 

Основная цель – сформировать практический опыт определении глубины 

заложения фундамента и вычерчивании узла сечения фундамента у студентов 

для применения в дальнейшей профессиональной деятельности. Методическая 

разработка может быть использована преподавателями дисциплин 

профессионального цикла специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» и 07.02.01 «Архитектура» 

образовательных учреждений, осуществляющих реализацию ФГОС СПО. 
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Введение 

Данная методическая разработка урока является справочным 

руководством при проектировани узла сечения фундамента. В разработке 

приведен подробный пошаговый алгоритм определении глубины заложения 

фундамента и вычерчивании узла сечения фундамента.  

Презентация к уроку может быть использована, как основа для 

самостоятельного изучения темы занятия студентами в рамках учебной 

дисциплины «Архитектура зданий» профессионального модуля ПМ.01. 

«Участие в проектировании зданий и сооружений» в объеме 2 курса. 

Согласно ФГОС СПО при освоении профессионального модуля ПМ.01 

Участие в проектировании зданий и сооружений студенты должны 

знать: 

- принцип назначения глубины заложения фундамента; 

- конструктивные решения фундаментов; 

уметь: 

- определять глубину заложения фундамента. 

Пособие в доступной форме знакомит студентов с темой урока, 

сопровождается слайдами по каждому этапу практической работы, что 

облегчает её выполнение. 

В ходе урока у учащихся формируются следующие умения: активная 

работа с текстом, работа с профессиональными понятиями, как особой формой 

знаний и умений, составление плана конкретной деятельности и последующее 

осуществление этой деятельности. 

Цель урока – сформировать практические умения и навыки в 

определении глубины заложения фундамента и вычерчивании узла сечения 

фундамента. 

Определение глубины заложения фундамента и построение узла сечения 

фундамента необходимо студентам при выполнении курсового и дипломного 

проекта и для применения в дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Урок по теме:  «Определение глубины заложения фундамента, сечение 

фундамента» 

Тема раздела: Современные конструктивные решения подземной и 

надземной части зданий 

Количество часов: (если урок не один) 1час 30 мин 

Цель урока: сформировать практические умения и навыки в определении 

глубины заложения фундамента и вычерчивании узла сечения фундамента 

Задачи: 

1. Обучающая формирование практических умений и навыков в работе с 

конструктивными узлами для определения глубины заложения фундамента и 

разработке узла сечения фундамента 

2. Развивающая развитие логического мышления, интеллекта; развитие 

познавательных интересов в области архитектуры зданий 

3. Воспитательная повышение интереса и способностей учащихся, 

внимательности, аккуратности, дисциплинированности 

Вид урока: практическое занятие 

Тип урока: закрепление умений и навыков 

Методы, формы проведения урока: наглядно-практические 

Межпредметная связь: инженерная графика 

Учебно - методическое оснащение урока: раздаточный материал, ПК с 

установленным программным обеспечением, презентация, интерактивная 

доска или мультимедиа - проектор с экраном, методические указания к 

выполнению КП 
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Технологическая карта урока 

Элементы структуры 

урока 
Деятельность преподавателя Деятельность учащихся Примечания по методике 

1.Подготов. этап 

1.1 Организационный 

момент 

1.Приветствуют обучающихся 

2. Проверяют явку обучающихся 

3.Проверяют готовность к уроку 

1.Приветствуют 

преподавателей 

2. Готовятся к уроку 

Диалогово –  

словесный метод (беседа) 

1.2 Целевая установка 

1. Сообщают тему урока 

2. Определяют и формулируют цель 

урока 

3. Проводят текущий инструктаж 

4. Знакомят с планом урока 

1. Воспринимают тему занятия 

1.3Актуализация 

опорных знаний и 

опыта учащихся 

Задают вопросы: 

1. Что такое фундамент? 

2. Что является глубиной заложения 

фундамента? 

3. Какие виды фундаментов бывают? 

4. Область применения ленточных 

фундаментов. 

Актуализируют знания по теме: 

Отвечают на вопросы 
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1. Основания и фундаменты 

2. Глубина заложения фундамента 

2. Основной этап 

2.1 Объяснение нового 

материала  

1. Определение глубины заложения 

фундамента 

2. Сечение фундамента по заданным 

параметрам 

Воспринимают, ведут записи 

в конспектах 

Рассказ, 

проиллюстрированный 

2.2 Закрепление и 

применение знаний 

Организуют и управляют 

деятельностью обучающихся – 

отвечают на вопросы, появившиеся в 

ходе выполнения практического 

задания по алгоритму работы 

1.Выполняют практическое 

задание самостоятельно, по 

вариантам, согласно 

алгоритма выполнения 

Выполнение 

практического задания 

2.3 Выдача домашнего 

задания 
Комментируют домашнее задание  Обсуждают  Работа в микрогруппах 

3. Заключительный 

этап 

Подведение итогов  

1.Подводят итоги 

2.Оценивают обучающихся 

3.Дают оценку занятия 

Беседуют с преподавателями 

и защищают практическое 

задание путем ответа на 

вопросы по работе 

Словесные (беседа) 

(защита выполненной 

работы) 
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Приложение 1. Раздаточный материал – итоговый вариант узла сечения 

фундамента 
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Приложение 2. Раздаточный материал – алгоритм выполнения узла 

сечения фундамента 
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Заключение 

Целью данного урока было применить знания и сформировать 

практические умения и навыки в определении глубины заложения 

фундамента и вычерчивании узла сечения фундамента по заданному 

алгоритму. 

Обучающие, развивающие и воспитательные задачи, поставленные 

перед студентами были успешно ими выполнены и привели к следущим 

результатам по выполнению практической работы: из 25 студентов 24 

человека (96%) успешно справились с поставленной задачей и получили 

оценки за выполненную практическую работу. Один студент выполнил 

задание на 80% и получил задание на доработку практической работы дома. 
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