
Технологическая карта учебного занятия 

ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства      

Ф.И.О. преподавателя 

 

Овечкина Екатерина Константиновна 

Наименование 

дисциплины (предмета), 

ПМ 

Раздел ПМ 03 Разработка проектной документации несложных 

архитектурных объектов 

МДК 01.03 Начальное архитектурное проектирование 

Межпредметные связи Объемно-пространственная композиция, благоустройство территорий 

и основы ландшафтного проектирования 

Тема учебного занятия 

 

Первоначальный поиск концепции формирования объемно-

пространственной архитектурно-планировочной композиции 

генплана территории, методом макетирования 

Вид занятия 

 

Комбинированный 

Цели занятия Учебная: Овладеть методом первоначального поиска идеи 

архитектурно-планировочной организации городских территорий. 

Развивающая: Развитие логического мышления, способность 

анализировать, эстетическое восприятие, умение действовать 

самостоятельно. 

Воспитательная: Формировать ответственное отношение к 

профессиональной деятельности, осознание социальной значимости 

своей будущей профессии. 

Ожидаемые результаты Предметные умения: развитие эстетического и композиционного 

видения архитектурных объектов, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности 

Метапредметные результаты:           умение организовывать совместную 

деятельность со сверстниками; находить общее решение; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Формирование общих 

компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Формирование 

профессиональных 

компетенций 

ПК 1.2. Разрабатывать отдельные архитектурные и объемно-

планировочные решения в составе проектной документации 

Формирование 

личностных результатов 

реализации программы 

воспитания 

ЛР 14. Использующий воображение, мыслящий творчески и 

инициирующий новаторские решения 

ЛР 15. Демонстрирующий развитый художественный вкус, владение 

методами моделирования и гармонизации искусственной среды 

обитания 

Формы организации 

занятия 

Групповая 

Функции обучающегося 

 

Слушать, рассуждать, макетировать, презентовать 

Функции преподавателя 

 

Чтение лекционного материала, выдача задания, обсуждение работ со 

студентами 

Методы обучения 

 

Словесные, наглядные и практические, мозговой штурм 

Приемы повышения 

внимания и интереса 

обучающихся к 

изучаемой теме 

 Опираясь на знания, полученные студентами на 2 курсе по 

созданию объемно-пространственных композиции, показать, 

как их можно применить в практической проектной 

деятельности; 

 Состязательность между группами;  



 Презентация проектов друг-другу. 

Учебно-материальное 

оснащение         занятия 

Проектор, раздаточные материалы для макетирования 

 

 ХОД ЗАНЯТИЯ:  

1. Организационный момент. 

2. Мотивация учебной деятельности. Целеполагание 

3. Освоение нового содержания и способов действий  

4. Закрепление и включение в систему знаний  

5. Рефлексия  


