
  



 

  



  



ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Наименование учебной 

дисциплины, МДК, УП, 

ПП 

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений 

Группа Ст-32 

Преподаватель Юрьев Алексей Владимирович 

Дата проведения 

учебного занятия 

16.04.2018 г. 

Тема учебного занятия Классификация стен и перегородок из кирпича. 

Тип учебного занятия Урок изучения нового учебного материала 

Вид учебного занятия Урок-презентация с применением мультимедийных средств 

Цель учебного занятия Сформировать представление о кирпичных стенах и 

перегородках, их классификации и эксплуатационных 

характеристик. 

Задачи учебного занятия обучающие 

– формирование знаний в области подбора строительных 

конструкций и разработки несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий. 

развивающие 

– развитие навыков профессионально-ориентированного 

мышления, наблюдательности, внимания, умения 

анализировать полученную информацию; 

– формирование умения анализировать свою деятельность   

воспитательные 

– воспитание ответственности, дисциплинированности, 

аккуратности и любви к  выбранной профессии; 

– воспитание положительного отношения к знаниям    

Образовательные 

результаты учебного 

занятия 

Метапредметные результаты освоения / Общие компетенции 

 

– ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

– ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

– ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

– ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

– ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

– ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 



демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей; 

– ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

– ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках.   

Предметные результаты освоения  / Профессиональные 

компетенции 

 ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из 

строительных конструкций и материалов, разрабатывать 

узлы и детали конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 

назначениями. 

Оцениваемые образовательные результаты 

Образовательный результат Уровень 

освоения 

Знания 

- виды и свойства основных строительных 

материалов, изделий и конструкций, в том 

числе применяемых при электрозащите, 

тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при 

создании решений для влажных и мокрых 

помещений, антивандальной защиты, 

конструктивные системы зданий, основные 

узлы сопряжений конструкций зданий, 

принципы проектирования схемы 

планировочной организации земельного 

участка; 

- особенности выполнения строительных 

чертежей; 

- графические обозначения материалов и 

элементов конструкций; 

- требования нормативно-технической 

документации на оформление строительных 

чертежей; 

1 

Умения 

- читать проектно-технологическую 

документацию; 

- подбирать строительные конструкции для 

разработки архитектурно-строительных 

чертежей. 
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Используемые 

педагогические 

технологии 

 технологии развивающего образования;  

 электронное обучение;  

 дистанционные образовательные технологии 

Вид используемых на 

занятии средств ИКТ 
(электронный учебник, 

обучающие программы, 

тестирующие программы, 

- электронная презентация «Стены кирпичных зданий»; 

- комплект электронных тестов по прошедшей и текущей теме; 

- электронные ресурсы на АСУ ТПК: «СтройКонсультант» - 

Информационный центр Госстроя РФ. 2013.- Электрон. Диск, 

ТПК 



электронные презентации, 

ресурсы сети Интернет) 
 

 

Образовательные 

ресурсы Интернет 
http://pgsnik.ru/  

http://stydents.net/  

http://samouhka.hut.ru/  

http://настройке.рф/  

http://knigastroitelya.ru/  

Перечень используемых наглядных пособий, технических средств, методических указаний, 

дидактических материалов: 

1. Дидактический, 

раздаточный материал 

1. Тесты по теме «Основания и фундаменты»; 

2. СП 15.13330.2012 — актуализированная редакция СНиП II-22-

81 «Каменные и армокаменные конструкции» [Электронный 

ресурс]: СтройКонсультант. – Информационный центр 

Минрегион РФ. 2013.- Электрон. диск (CD-ROM) 

2. Наглядные пособия Схемы каменных стен из различных материалов 

3. Технические средства - компьютер с установленным лицензионным программным 

обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- доска интерактивная. 

Перечень литературы 1. Вильчик, Н. П. Архитектура зданий : учебник / Н. П. Вильчик. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 319 

с. 

2. Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. 

Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 296 

с. 

3. СП 15.13330.2012 — актуализированная редакция СНиП II-22-

81 «Каменные и армокаменные конструкции» [Электронный 

ресурс]: СтройКонсультант. – Информационный центр 

Минрегион РФ. 2013.- Электрон. диск (CD-ROM) 

 

 

ЭТАПЫ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование этапа занятия, вида деятельности 

Планируемое 

время 

1.  Организационный этап 5 мин 

2.  Актуализация опорных знаний 15 мин 

3.  Основной этап. Проблемное изложение материала 40 мин 

4.  Актуализация знаний обучающихся 15 мин  

5.  Рефлексия 5 мин 

6.  Домашнее задание 5 мин 

7.  Поведение итогов занятия 5 мин  

 

 

 

 

 

http://pgsnik.ru/
http://stydents.net/
http://samouhka.hut.ru/
http://настройке.рф/
http://knigastroitelya.ru/


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Этап урока 
Время, 

мин 

Содержание 

учебного материала 

Методы  

и приемы 

работы 

Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность  

обучающихся 

Образовательные 

результаты 

Организационный 

этап 

5 мин  «Работа над 

понятием» 

Обучающимся 

предлагается 

для 

зрительного 

восприятия 

название темы 

занятия и 

преподаватель 

просит 

объяснить 

значение 

каждого 

слова. 

фронтальная Приветствие, 

проверка 

готовности 

студентов к 

учебному 

занятию, 

создание 

положительной 

атмосферы в 

группе.  

Подготовка к 

занятию, 

активизация 

внимания, 

направленность 

на 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

преподавателем и 

однокурсниками.  

 

Полная 

готовность 

группы и 

оборудования к 

работе, 

организация 

внимания всех 

студентов, 

быстрое 

включение в 

единую 

деятельность.  

 

Актуализация 

опорных знаний 

15 мин Повторение 

материала по теме 

«Основания и 

фундаменты». 

Обсуждение в 

малых группах, 

ответы на вопросы, 

электронное 

тестирование части 

обучающихся 

Организация 

дискуссии в 

малых группах; 

индивидуальная 

работа по 

решению теста 

групповая 1.Побуждает к 

высказыванию 

своего мнения 

по изученному 

разделу. 

2. Осуществляет 

выборочный 

контроль знаний 

по 

изученным 

темам. 

 

1. Работа в 

команде 

направленная на 

закрепление 

знаний по теме 

«Основания и 

фундаменты»; 

2. Выполняют 

тестирование. 

Знание основных 

дидактических 

единиц урока;  

способность 

грамотно, 

связывать 

теоретический 

материал с 

практикой.  



Этап урока 
Время, 

мин 

Содержание 

учебного материала 

Методы  

и приемы 

работы 

Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность  

обучающихся 

Образовательные 

результаты 

Проблемное 

изложение 

материала 

40 мин 1. Классификация 

стен: 

- Несущие;  

- Самонесущие;  

- Ненесущие; 

- Перегородки. 

2. Кладка из 

кирпича; 

3. Требования, 

предъявляемые к 

стенам; 

4. Виды кирпичей; 

5. Система 

перевязки  

1.Эвристичес 

кая беседа. 

2.Мультиме- 

дийная 

презентация  

3.Вопросы к 

тексту 

4. Работа по 

алгоритму 

при решении 

практических 

задач 

Индивидуально-

групповая  

 

1. Выдвигает 

проблему 

2. Проводит 

параллель с 

ранее 

изученным 

материалом 

3. Формулирует 

задания при 

получении 

новых знаний 

4. 

Контролирует и 

оценивает 

выполнение 

работы 

1.Пишут под 

диктовку 

2. Составляют 

схемы 

3. Работают с 

текстом 

учебника по 

вопросам 

4. Озвучивают и 

поясняют 

новые понятия 

5. Выявляют 

закономерности 

6. Решают 

практические 

задачи 

Умение выделять 

изучаемые 

объекты по 

существенным 

признакам,  

Умение 

определять вид 

кладки и систему 

перевязки, 

Знание правил 

выбора и 

использования 

каменных 

материалов  

 

Актуализация 

знаний 

обучающихся 

15 мин 1. Найти на 

виртуальных 

моделях каменных 

материалов и 

определить систему 

перевязки швов. 

2. Проанализировать 

целесообразность 

применения тех или 

иных видов 

материалов. 

Словесная 

беседа, 

перекрестный 

опрос «учитель-

ученик», оценка 

ответов 

фронтальная 1. Задает 

вопросы. 

2. Отвечает на 

вопросы. 

3. Анализирует 

усвоение 

основных 

дидактических 

единиц. 

4. 

Контролирует и 

оценивает 

1. Отвечают на 

вопросы. 

2. Задают 

вопросы. 

3. Принимают 

участие в 

обсуждении 

ответов. 

4. Проводят 

самоанализ 

Знание основных 

дидактических 

единиц урока;  

способность 

грамотно 

анализировать 

конкретные 

ситуации, 

доказывать  

примерами 

объективность  

своей точки  



Этап урока 
Время, 

мин 

Содержание 

учебного материала 

Методы  

и приемы 

работы 

Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность  

обучающихся 

Образовательные 

результаты 

3. Охарактеризовать 

особенности 

применения 

материалов. 

4. Охарактеризовать 

систему перевязки 

швов. 

 

 зрения, связывать 

теоретический 

материал с 

практикой.  

Рефлексия 5 мин Вывод по уроку 

1. Что ожидали от 

урока и что 

получилось 

2. Что интересного и 

нового узнали на 

уроке. 

3. Какие этапы урока 

вы считаете наиболее 

удачными и почему 

беседа, вопросы  

 

фронтальная  

 

Организация и 

коррекция 

оценочных 

высказываний 

обучающихся 

Проводят 

обоснование 

выбора решения, 

ответа  

 

Познавательный 

интерес к 

дальнейшему 

изучению темы. 

Положительные 

впечатления от 

занятия. 

Домашнее 

задание 

5 мин 1. Изучение 

конспекта и 

литературы [1]. 

2. подготовка к 

тестированию по 

теме  

беседа  

 

фронтальная  

 

Выдает общее 

домашнее 

задание, 

комментирует 

его выполнение. 

Записывают 

домашнее задание  

 

Обеспечение 

понимания цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего задания 

Поведение итогов 

занятия 

5 мин Подведение итогов 

урока Оценка 

деятельности 

учащихся.  

беседа  

 

фронтальная  

 
 Осознание 

результатов своей 

учебной 

деятельности 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Тестовый материал для электронного тестирования 

по теме «Основания и фундаменты» 

1. Массив грунта, испытывающий давление от возведенного здания  называется… 

 А) подошвой;    

Б) основанием; 

 В) подушкой;    

Г) отмосткой. 

2. Глинистые грунты, содержащие в своем составе 10—30% глинистых частиц, называются … 

 А) супесями;               

Б) глинами; 

 В) суглинками;   

Г) песками. 

3. На рисунке  изображен _________ фундамент 

 А) ленточный непрерывный; 

 Б) ленточный прерывистый; 

 В) столбчатый; 

 Г) сплошной. 

4. Конструкция, изображенная на рисунке под цифрой 1, 

называется…  

А) подошвой 

Б) ростверком; 

В) фундаментным блоком; 

Г) подушкой. 

5. Дополнить предложение: 

Под железобетонные колонны обычно устраивают 

фундамент ________  __________  типа. 

6. К пучинистым относятся ________ грунты 

А) глинистые;    

Б) песчаные; 

В) крупнообломочные;   

Г) скальные. 

7. Способ упрочнения грунта, при котором происходит нагнетание по трубам цементного 

раствора, называется… 

А) силикатизацией;    

Б) цементизацией; 

В) битумизацией;    

Г) глинизацией. 

8. На рисунке изображен _____________ фундамент 

А) ленточный непрерывный; 

Б) ленточный прерывистый; 

 В) столбчатый; 

Г) сплошной. 

9. Конструкция, изображенная на рисунке под цифрой 3, 

называется…  

А) подушкой; 

Б) ригелем; 

В) фундаментным блоком; 

Г) фундаментной балкой. 

10. Дополнить предложение: Место расположения свай 

называют свайным ________. 



 

11. Неравномерно сжимаемые грунты приводят к … 

А) выпиранию грунта; 

Б) возникновению трещин в здании; 

В) возникновению оползней; 

Г) потере прочности основания. 

12. Глинистые грунты, содержащие большое количество пылеватых частиц и крупных 

пор, видимых невооруженным глазом, называются… 

А) суглинками;    

Б) глинами; 

В) супесями;     

Г) лессами. 

13. На рисунке изображен _________ фундамент 

А) ленточный;  

Б) свайный; 

В) сплошной;   

Г) столбчатый. 

14. Конструкция, изображенная на рисунке под цифрой 3, 

называется…  

А) ростверком; 

Б) капителью; 

В) оголовком; 

Г) ригелем. 

15. Дополнить предложение:  

Под кирпичные столбы обычно устраивают ________ фундамент. 

16. Грунты, способные в своем природном состоянии выдерживать 

нагрузку от возведенного здания, называются… 

А) естественными основаниями;  

Б) пучинистыми; 

В) искусственными основаниями;  

Г) скальными. 

17. Несвязные грунты, содержащие свыше 50% обломков скальных пород с размерами 

частиц более 2 мм, называются… 

А) скальными; 

Б) песчаными; 

В) искусственными; 

Г) крупнообломочными. 

18. На рисунке  изображен ___________ фундамент 

А) ленточный;  

Б) свайный; 

 В) столбчатый;  

     Г) сплошной. 

19. Под цифрой 1 на рисунке  обозначен… 

А) приямок;    

Б) подвал; 

В) ростверк;    

Г) ригель. 

20. Дополнить предложение: Глубина заложения фундамента на 

рисунке  составляет ___________. 

 

 

 



 

Ключ к контрольно-измерительным материалам 

 
№ Вопроса Вариант ответа 

1.  Б 

2.  В 

3.  Б 

4.  Г 

5.  столбчатый стаканного типа 

6.  А 

7.  Б 

8.  В 

9.  Г 

10.  полем 

11.  Б 

12.  Г 

13.  Б 

14.  А 

15.  столбчатый 

16.  А 

17.  Г 

18.  Г 

19.  А 

20.  1,8 м 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

презентация по теме «Классификация стен и перегородок из кирпича» 

 









 
  



 


