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Аннотация. Хорошее усвоение студентами материала по истории 

архитектуры — основа для успешного изучения дисциплины архитектурного 

проектирования. 

Архитектура является очень сложной, многогранной 

областью человеческой деятельности, требующей не только 

таланта, но и больших специальных знаний. Создавая среду для 

жизнедеятельности общества, архитектура не только 

удовлетворяет его материальные потребности, но и является 

неотъемлемым элементом культуры и духовной жизни. 

Изучение архитектуры в нашем университете на кафедре 

«Архитектура» начинается с курса по изучению истории 

архитектуры от момента её зарождения. 

При подготовке будущих инженеров — строителей, 

большую роль играет изучение наследия мировой архитектуры. 

Получение знаний дают возможность понять комплексный 

характер проектирования, который требует учета большего 

количества факторов: климатические характеристики, наличие 

природных строительных материалов, состояние экономики, 

особенности уклада жизни, существующая система ценностей, 

каноны красоты и национальные традиции… 
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Изучение наследия мировой архитектуры практически 

невозможно без использования новых информационных 

технологий в преподавании. С широким применением 

различных технологических средств обучения. 

Использование мультимедиа среды при чтении лекций по 

истории архитектуры позволяет увеличить объем материала, 

видео — материала и делает занятие ярким и запоминающимся, 

преподавателю легче удерживать внимание студентов и 

акцентировать его на главном. Исторические памятники 

различных эпох становятся узнаваемыми. Видео презентации 

позволяют в единой системе представить стили архитектуры, 

выделив характерные особенности, климатические условия, 

детальную проработку фасадов, используемые строительные 

материалы и т. д. 

Мультимедийное оборудование позволяет демонстрировать 

студентам не только внешний вид здания, его объемно — 

планировочное и конструктивное решение, но и как работают те 

или иные конструкции в здании: показать направление нагрузок, 

возможные места разрушения.   

На первом этапе знакомства с архитектурными 

памятниками мы уже говорим студентам о строительных 

материалах и их свойствах, о деревянных и металлических 



конструкциях, технологии строительства здания, т.е. 

закладываем азы многих дисциплин, изучаемых на старших 

курсах. 

Грамотный текст, насыщенный техническими терминами, 

формирует в студенте способность использовать в своей речи 

новую строительную терминологию. 

Использование объемного изображения, в том числе 

трехмерных моделей из AutoCAD и 3DMAX развивает 

пространственное представление студентов, что положительно 

влияет на восприятие специальных графических дисциплин, в 

частности по архитектурному проектированию. Целостное 

представление по рассматриваемой теме  позволяет создать 

выполнение в Microsoft Power Point презентации с графической 

и текстовой информацией , трехмерный моделей зданий и их 

элементов, а также двухмерные графики в виде строительных 

чертежей. Новые информационные технологии расширяют 

возможности решения многих проблем высшего образования и 

их применение позволяет готовить специалистов в соответствии 

с требованиями строительной индустрии   и требованиями 

строительной индустрии и требованиями к профессиональной 

подготовки инженера-строителя. 
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