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1. НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ 
 

Вид практики - Учебная практика.  

Наименование типа практики - Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. Обмерная. 

 

Учебная практика является обязательным разделом образовательной 

программы высшего образования подготовки бакалавров и представляет собой вид 

учебных занятий по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

Цель учебной обмерной практики– получение практических навыков 

проведения обмеров объектов среды и их представления языком проектной 

графики.  

 

Задачи практики:  

овладеть методикой детального изучения различных архитектурных 

объектов, их композиционного решения, приѐ мов формообразования, тектоники 

и характера использования материала при конструировании;  

приобрести навыки работы с обмерными инструментами и освоить различные 

приѐ мы проведения обмеров;  

получить навыки составления рабочих эскизов (кроков) и выполнение на их 

основе обмерных чертежей; 

получить навыки выполнения грамотной фотофиксации объекта. 

 

Способы проведения практики – стационарный и выездной Учебная об-

мернаяя практика проводится в организациях и на предприятиях, с которыми 

Институт заключил соответствующие договоры. 

Дата начала практики определяется приказом по Институту. 

 

Форма проведения практики. Учебная обмерная практика проводится 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения этого вида практики.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная практика способствует комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. При 

прохождении практики у обучающихся формируются следующие компетенции: 

ПК-8, ПК-9  

 
ПК-8 способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов 

искусственной среды обитания 

Знать Уметь Владеть 
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Нормативные документы, 

регламентирующие выпол-

нение обмерных работ. 

 Оформлять кроки, обмер-

ные чертежи, фотофикса-

цию с учетом необходимых 

норм и правил. 

 

Навыками выполнения обмерных 

чертежей и кроков. 

ПК-9 Способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и 

проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в 

ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, руч-

ной и компьютерной графики, количественных оценок 

Знать Уметь Владеть  

Владеть 
 Изобразительные средства 

визуализации профессио-

нальных решений и задач. 

Профессиональную архи-

тектурную терминологию. 

 

 Уметь работать с традици-

онными и графическими 

носителями информации, 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях. 

 

Навыками анализа (ручная и 

компьютерная графика) архитек-

турного наследия и современных 

памятников архитектуры. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 «Архитекту-

ра» направленность образовательной программы «Архитектурное проектирование» 

учебная обмерная практика относится к числу практик Блока 2 образовательной 

программы бакалавриата «Практики» и является обязательной.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности определена учебным планом в 4 семестре 2-го курса при очной форме 

обучения. 

 

Дата начала практики определяется приказом по Институту 

 

В ходе учебной обмерной практики студент должен: 

знать: 

виды обмерных работ (которые отличаются по степени точности в зависимости от 

целей), для которых производятся обмер здания. 

уметь: 

пользоваться основными инструментами, которые применяются для обмеров зда-

ний и сооружений; 

проводить обмерные работы архитектурных зданий и сооружений. 

владеть: 

навыками правильного выполнения кроков и чертежей  планов, фасадов, разрезов, 

деталей, профилей архитектурных памятников. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЧАСАХ 
 

Общая трудоѐмкость практики составляет 6 зачетных единиц ( 216 часов, че-

тыре недели). 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ОБМЕРНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Учебная обмерная практика состоит из четырех недель. 

 

5.1 Первая неделя учебной обмерной практики 
 

1. Проведение инструктажа студента по технике безопасности в организации 

по месту прохождения практики и охране труда. 

2. Ознакомление с характером и назначением обмеров конкретного объекта. 

3. Введение. Цели и задачи обмерной практики, еѐ содержание. 

Архитектурные обмеры, их классификация и назначение. Точные и 

приблизительные обмеры. Особенности обмеров и памятников древнего  и камен-

ного зодчества.  

4. Освоение приѐмов и правил пользования обмерными инструментами. 

Инструменты применяемые в процессе обмеров. Правила пользования обмерными 

инструментами. Тесмяные и стальные рулетки, деревянные рейки. Отвесы, уровни, 

плотничий ватерпас. Способы проверки уровней. Угломерные инструменты: 

буссоль, теодолит, астролябия с горизонтальным и вертикальным кругом, шнурки и 

проволоки для причалок и горизонтальных (нулевых) линий, компас. 

5. Изучение архивных, исторических и прочих сведений об объекте 

исследования (время и место строительства, авторы памятника архитектуры, 

архитектурные конструктивные особенности), составление исторической справки 

памятника и задания на проведение обмеров. Выполнение зарисовок и 

фотофиксация объекта. 

6. Проведение обмеров. Обмеры планов. Отбивка «нулевых» линий. Проверка 

вертикальности стен. Обмеры декоративных элементов фасадов. 

7. Проведение обмерных работ с выполнением кроков.  

 

5.2 Вторая неделя учебной обмерной практики 
1. Определение объѐма работ, выполнение рисунков-кроки: планов, фасадов, 

отдельных элементов здания (по заданию руководителя практики). Освоение 

способов и порядка замеров в зависимости от характера объекта. 

2. Обмеры планов. Приѐмы составления размеров ленточки стен с проѐмами. 

Измерение углов, проверка прямизны линии стен. Точки засечки из двух полюсов. 

Обмеры помещений ограниченных кривыми линиями. Обмеры внешних контуров 

планов здания с помощью наружных причалок засечками. 

3. Обмеры фасадов. Нанесение «нулевых» горизонтальных линий. Проверка 

вертикальных линий с помощью отвеса. Обмеры кривых поверхностей и линий. 

Измерение положения высотных точек здания с помощью шеста с поперечной 

планкой. Определение высоты здания по количеству рядов кладки, тени, падающей 

на землю, с помощью угломерных инструментов. Обмеры деталей (крупных и 

мелких), карнизов, криволинейных профилей и обломов с помощью шнура с 
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отвесом, вертикальной причалки, координатами. Снятие шаблонов профилей 

карнизов и поясов. 

4. Обмеры сложных деталей. Перенесение плоского рельефа на кальку ( сня-

тие профиля подсобными инструментами). 

5. Выполнение альбома кроков. 

6. Фотофиксация объекта. 

7. Сдача альбома кроков. 

 

5.3 Третья  неделя учебной обмерной практики 
 

1. Выполнение альбома чертежей. Альбом чертежей выполняется на планше-

тах 550*750 в соответствии с конкретным заданием каждый студент выпол-

няет 1 планшет в тушевой технике. 

 

2. Выполнение чертежей в технике «Отмывка» выполняется на планшетах 

550*750 в соответствии с конкретным заданием каждый студент выполняет 

1 планшет. 

 

3.  Составление отчетных документов по практике и защита учебной обмер-

ной практики. 

 

5.4 Четвертая  неделя учебной обмерной практики 

На базе исследуемого материала проводятся научные исследования, включа-

ющие 

разработку структурных таблиц на основе обмерных чертежей: 

- выявление стилистических особенностей памятников, деталей г.Рязани; 

- разработка картографии; 

- определение семантических особенностей элементов зданий. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

6.1 Формы отчетности по учебной обмерной практике:  

 

Для прохождения практики формируются бригады из 3-4 студентов. Каждая 

бригада получает комплект необходимых приборов и приспособлений (теодолит, 

нивелир, лента, штативы, рейки, вешки и т.д.). Каждой бригаде отводится индиви-

дуальный участок для обмеров (план, фасад, архитектурные элементы и т.д.). Для 

каждой бригады разрабатывается индивидуальный график для выполнения обмер-

ных работ в зависимости от характера проводимых обмеров. 

По завершении обмерной практики бригада сдаѐт общую папку обмерной до-

кументации, включающей в себя конкретную работу каждого члена бригады (опре-

деляемую руководителем практики) с обязательным включением фотографий и 

возможными архитектурными рисунками-зарисовками. В обмерную документацию 

входят:  

- альбом кроков; 

- альбом чертежей; 

- структурные таблицы. 

Требования к обмерной документации ежегодно изменяются в зависимости от 
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объема работ, характера выполняемых обмеров. Требования к обмерной докумен-

тации оговариваются с кураторами обмеров – представителями архитектурно-

строительных организаций. 

 

6.2 В ходе прохождения практики студенты обязаны: 
1. Пройти практику в сроки и в организации, указанные в приказе Института; 

2. Своевременно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

3. Нести ответственность за выполняемую работу и еѐ результаты наравне 

со штатными сотрудниками организации; 

4. Соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка 

организации по месту практики; 

5. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда; 

 

6.3 По окончании практики студенты обязаны: 
1. Подготовить отчет по практике к окончанию срока прохождения практики; 

2. Представить на кафедру и куратору практики отчеты (Приложение №1). 

3. Явиться на защиту отчета по  практике  в  сроки работы комиссии,  

созданной на кафедре. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

по еѐ итогам неудовлетворительную оценку, подлежат отчислению из Университета 

в установленном порядке как имеющие академическую задолженность. 

По результатам учебной обмерной практики студенты составляют отчет 

(Приложение 1). Отчет учебной обмерной практики является групповым и 

содержит ответы на основные вопросы, поставленные в ходе практики. Отчет 

учебной обмерной практики включает в себя следующие элементы: 

-альбом кроков (чертежная и электронная версия); 

- альбом чертежей; 

 

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к 

содержанию практики и не участвовавшие в составление отчеты, к защите 

практики не допускаются. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ОБМЕРНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения образовательной 

программы, содержится в разделе 2  

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 
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 № 

п/п  

Контролируемые разделы  

 

Код  

контролируемой 

компетенции 

Критерии оценива-

ния компетенций 

1.1 

1. Изучение архивных, исторических 

и прочих сведений об объекте 

исследования (время и место 

строительства, авторы памятника 

архитектуры, архитектурные 

конструктивные особенности), 

составление исторической справки 

памятника и задания на проведение 

обмеров. Выполнение зарисовок и 

фотофиксация объекта. 

 

ПК-8, ПК-9 

- качество подобран-

ного материала из ар-

хивных и литератур-

ных источников. 

- качество выполнен-

ных обмеров (непре-

вышение погрешно-

сти); 

- правильность по-

строения кроков и об-

мерных чертежей; 

- качество архитек-

турной графики; 

- композиция план-

шета. 

- наличие архитек-

турных зарисовок об-

меряемых объектов. 

 

1.2 

1. Определение объѐма работ, 

выполнение рисунков-кроков: планов, 

фасадов, отдельных элементов здания (по 

заданию руководителя практики). 

Освоение способов и порядка замеров в 

зависимости от характера объекта. 

 

ПК-8, ПК-9 

1.3 

1. Обмеры планов. Приѐмы 

составления размеров ленточки стен с 

проѐмами. Измерение углов, проверка 

прямизны линии стен. Точки засечки из 

двух полюсов. Обмеры помещений 

ограниченных кривыми линиями. Обмеры 

внешних контуров планов здания с 

помощью наружных причалок засечками. 

 

ПК-8, ПК-9 

1.4 

1. Обмеры фасадов. Нанесение 

«нулевых» горизонтальных линий. 

Проверка вертикальных линий с помощью 

отвеса. Обмеры кривых поверхностей и 

линий. Измерение положения высотных 

точек здания с помощью шеста с 

поперечной планкой. Определение высоты 

здания по количеству рядов кладки, тени, 

падающей на землю, с помощью 

угломерных инструментов. Обмеры 

деталей (крупных и мелких), карнизов, 

криволинейных профилей и обломов с 

помощью шнура с отвесом, вертикальной 

причалки, координатами. Снятие 

шаблонов профилей карнизов и поясов. 

 

ПК-8, ПК-9 

1.5 

 

Обмеры сложных деталей. Перенесение 

плоского рельефа на кальку (снятие про-

филя подсобными инструментами). 

 

1.6 

1. Выполнение альбома кроков. Фо-

тофиксация объекта. Сдача альбома кро-

ков. 

 

 

1.7 Выполнение альбома чертежей.Альбом  
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чертежей выполняется на планшетах 

550*750 в соответствии с конкретным за-

данием каждый студент выполняет 1 

планшет в тушевой технике. 

1.8 

Выполнение чертежей в технике «От-

мывка» выполняется на планшетах 

550*750 в соответствии с конкретным за-

данием каждый студент выполняет 1 

планшет.  

 

1.9 

Составление отчетных документов по 

практике и защита учебной обмерной 

практики 

 

2.0 

На базе исследуемого материала проводят-

ся научные исследования, включающие 

разработку структурных таблиц на основе 

обмерных чертежей: 

- выявление стилистических особенностей 

памятников, деталей г.Рязани; 

- разработка картографии; 

- определение семантических особенно-

стей элементов зданий. 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

 

ПК-8 способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или 

фрагментов искусственной среды обитания 
 

Оценка уровня сформированности компетенции 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

Знать 

 Нормативные документы, 

регламентирующие выпол-

нение обмерных работ. 

Знать  

Нормативные документы, регла-

ментирующие выполнение обмер-

ных работ 

Пороговый  уровень 

освоения «3» (удовле-

творительно) 

 

 Уметь  
Оформлять кроки, обмерные 

чертежи, фотофиксацию с 

учетом необходимых норм и 

правил. 

 

 

Знать  

Нормативные документы, регла-

ментирующие выполнение обмер-

ных работ. 

Уметь  
Оформлять кроки, обмерные чер-

тежи, фотофиксацию с учетом не-

обходимых норм и правил. 

Углубленный уровень 

освоения «4» (хорошо) 
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Владеть  

Навыками выполнения об-

мерных чертежей и кроков. 

Знать  

Нормативные документы, регла-

ментирующие выполнение обмер-

ных работ. 

Уметь  
Оформлять кроки, обмерные чер-

тежи, фотофиксацию с учетом не-

обходимых норм и правил. 

Владеть  

Навыками выполнения обмерных 

чертежей и кроков. 

Продвинутый уровень 

освоения 

«5» (отлично) 

 

 

ПК-9 Способностью грамотно представлять архитектурный замысел, переда-

вать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать 

и транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и 

письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количе-

ственных оценок 
 

Оценка уровня сформированности компетенции 
 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

Знать  

 

Изобразительные средства 

визуализации профессио-

нальных решений и задач. 

Профессиональную архи-

тектурную терминологию. 

 

Знать  

 

Изобразительные средства визуали-

зации профессиональных решений 

и задач. 

Профессиональную архитектурную 

терминологию. 

 

Пороговый  уровень 

освоения «3» (удовле-

творительно) 

 

 

Уметь  
 

Уметь работать с традици-

онными и графическими но-

сителями информации, ра-

ботать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях 

 

 

Знать  

 

Изобразительные средства визуали-

зации профессиональных решений 

и задач. 

Профессиональную архитектурную 

терминологию. 

Уметь  
Уметь работать с традиционными и 

графическими носителями инфор-

мации, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

 

 

Углубленный уровень 

освоения «4» (хорошо) 
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Владеть 

Навыками анализа (ручная и 

компьютерная графика) ар-

хитектурного наследия и со-

временных памятников ар-

хитектуры. 

Знать  

Изобразительные средства визуали-

зации профессиональных решений 

и задач. 

Профессиональную архитектурную 

терминологию. 

Уметь  
Уметь работать с традиционными и 

графическими носителями инфор-

мации, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

Владеть 

Навыками анализа (ручная и ком-

пьютерная графика) архитектурно-

го наследия и современных памят-

ников архитектуры. 

 

 

Продвинутый уровень 

освоения 

«5» (отлично) 

 

 

Зачет по дисциплине выставляется студенту при условии сформированности 

по каждой компетенции как минимум порогового уровня. 

 

7.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

В комплексе исследования исторического объекта (памятника деревянного 

зодчества) архитектурные обмеры являются главным инструментом фиксации ар-

хитектурных реалий и познания художественных достоинств памятника архитек-

туры.  

Анализ материалов обмерной фиксации дает исчерпывающее представление 

не только о виде памятника. Масштабные ортогональные чертежи планов, фаса-

дов, разрезов и деталей здания служат основой для разработки проектов реставра-

ции, реконструкции и других преобразований. Умение зафиксировать состояние 

памятника, вычертить согласно поставленной задаче основные чертежи, подгото-

вить основу для дальнейшей архитектурной проработки материала показывает 

профессиональный уровень студентов. 

В состав отчетной документации по памятнику архитектуры входит альбом 

кроков.  

Альбом кроков выполняется на чертежных листах форматом А3 и включает: 

- описание выполнения работ (методика проведения замеров, инструментарий и 

т.д.); 

-описание объекта (историческая справка, современное состояние памятника); 

-кроки (планы, разрезы, фасады, детали); 

- фотофиксация объекта. 

Для хранения информации по обмерам разрабатывается электронная версия 

альбома кроков (сканирование кроков) и производится фотофиксация альбома чер-

тежей. Графические материалы хранятся в фонде кафедры архитектуры и градо-

строительства, а электронные версии передаются в Главное управление архитекту-

ры и градостроительства и по заявкам в заинтересованные организации. 
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Альбом чертежей на формате 550*750 мм. Альбом чертежей состоит из черте-

жей, выполненных по обмерам на основе кроков. 

Структурные таблицы могут быть доработаны и использованы в научной ра-

боте, а именно  при подготовке докладов, выступлениях на научных конференциях, 

публикациях в  научных сборниках. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
 

Методические рекомендации по проведению зачета с оценкой: 

1. Цель проведения 

2. Форма проведения 

3. Метод проведения 

4. Критерии допуска студентов к зачету 

5. Организационные мероприятия 

6. Методические указания экзаменатору 

7. Действия преподавателя на зачете. 

 

Методические указания по проведению процедуры оценивания: 

1. Сроки проведения процедуры оценивания: 

Процедура оценивания проходит в конце 4 семестра на 4 неделе практики. 

2. Место проведения процедуры оценивания: 

Процедура оценивания проводится в аудиториях главного корпуса. 

3. Метод проведения процедуры оценивания. 

Процедура оценивания работ происходит кафедрально (преподаватели кафед-

ры). 

На кафедральном просмотре оценивается уровень представленных работ, от-

бираются работы для создания банка данных по памятникам архитектуры Рязан-

ской области. 

4. Форма предъявления заданий 

Задания представляются в виде текста на бумажном и электронном носителе с 

графиком выполнения обмерных работ. 

5. Время выполнения заданий 

Задания выполняются в течении четырех недель. 

 

Пример разработки задания: 

По заданию необходимо выполнить: 

- альбом кроков форматом А3 (графика, электронная версия); 

- альбом чертежей форматом 50*70 см (чертежи в туши и в технике «Отмывка»). 
 

Список чертежей: 

 
Ул. Введенская  

д. 84,  окно главного фасада  

1 планшет (чертеж в туши), 1 планшет (отмывка). 

д. 92 окно главного фасада  

1 планшет (чертеж в туши), 1 планшет (отмывка) 
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д. 102 окно главного фасада  

1 планшет (чертеж в туши), 1 планшет (отмывка) 

д. 103 окно главного фасада  

1 планшет (чертеж в туши), 1 планшет (отмывка) 

д. 105 окно главного фасада 

1 планшет (чертеж в туши), 1 планшет (отмывка) 

д. 116 окно главного фасада 

1 планшет (чертеж в туши), 1 планшет (отмывка) 

 

1 планшет (титульный лист) 

 Итого 13 планшетов 

Ул. Фрунзе. 

д.13 окно главного фасада  

1 планшет (чертеж в туши), 1 планшет (отмывка). 

Итого 2 планшета 

Ул. Вознесенская 

д.64 окна главного фасада 

2 планшета (чертеж в туши), 1 планшет (чертеж в карандаше) 

Итого 3 планшета 

Итого 18 планшетов 

 

 

График проведения обмерной практики 

1 неделя 1 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

Суббота 

 

Выход к объ-

екту. 

Инструмен-

тарий. 

Обмеры окон. 

Фото объек-

тов. 

Обмеры окон, 

Снятие шаб-

лонов, зари-

совка профи-

лей. 

Выполнение 

кроков. 

 

Выполнение 

кроков. 

 

Обводка 

тушью кроков 

Проработка 

шаблонов. 

2 неделя  

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

Суббота 

 

Выполнение 

альбома кро-

ков. 

 

Выполнение 

альбома кро-

ков. 

 

Выполнение 

альбома кро-

ков. 

Разработка 

 эл версии 

альбома кро-

ков. 

 

 

Выполнение 

альбома кро-

ков. 

Разработка 

эл. версии 

альбома кро-

ков. 

Вычерчива-

ние обмерных 

чертежей в 

карандаше 

Вычерчива-

ние обмерных 

чертежей в 

карандаше 

3 неделя 

Вычерчива-

ние обмерных 

чертежей в 

туши 

Вычерчива-

ние обмерных 

чертежей в 

карандаше 

(отмывка) 

Построение 

теней.  

Отмывка чер-

тежа. 

 

Отмывка чер-

тежа 

Отмывка чер-

тежа 

4 неделя 

Разработка 

аналитиче-

ских таблиц 

Разработка 

аналитиче-

ских таблиц 

Разработка 

аналитиче-

ских таблиц 

Разработка 

аналитиче-

ских таблиц 

Разработка 

аналитиче-

ских таблиц 

Кафедраль-

ный просмотр 
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В соответствии с распределением обмерных работ по ул. Введенская и ул. Фрун-

зе кроки выполняют: 

 

Окно  главного фасада ул. Фрунзе д.13 – ФИО студента 

Окно  главного фасада ул. Введенская д.102  - ФИО студента 

Окно  главного фасада ул. Введенская д.103 - ФИО студента 

Окно  главного фасада ул. Введенская д.105 – ФИО студента 

Окно  главного фасада ул. Введенская д. 92 - ФИО студента 

Окно  главного фасада ул. Введенская д. 84 - ФИО студента 

Окно главного фасада ул. Введенская д.116 – ФИО студента 

Альбом кроков, шаблоны и профили оформляют - . ФИО студента 

Памятник культурного наследия ул. Вознесенкая д.64: 

Окно главного фасада (левая сторона) – ФИО студента 

Окно главного фасада (правая сторона) – ФИО студента 

 

6. Требование к техническому оснащению процедуры оценивания 

Для проведения процедуры оценивания необходимо место для выставки экспо-

зиции - проектная мастерская. 

7. Возможность использования дополнительных материалов 

Для повышения оценки возможно представление научных тезисов, архивных 

материалов по заданной тематике. 

8. Сбор и обработка результатов оценивания  

Результатом оценивания является коллективное решение преподавателей ка-

федры с учетом мнения представителя Управления областной архитектуры и гра-

достроительства. 

9. Предъявление результатов оценивания осуществляется 

По завершению процедуры оценивания на коллективном собрании студенче-

ской группы объявляются результаты обмерной практики с рекомендациями и об-

суждением работ. 

10.Апелляция результатов оценивания проводится в порядке, установленном 

нормативными документами, регулирующими образовательный процесс в Инсти-

туте.  

 

7.5. Критерии оценки результатов по производственной практике: 

 

- систематичность работы в период практики; 

- ответственное отношение к выполнению заданий, поручений; 

- качество и полнота выполнения заданий, предусмотренных программой практики; 

- качество оформления отчѐтных документов по практике; 

Критерии оценки отчѐтной документации: 
- своевременная сдача отчѐтной документации; 

- качество оформления документации (все графы и страницы заполнены, подробно 

описано содержание работ и т.п.); 

- орфографическая и компоновочная грамотность; 

- грамотно сделанные выводы. 
 

Продвинутый уро-

вень освоения 

Углубленный уро-

вень освоения 

Пороговый уровень 

освоения  

«2» неудовлетвори-

тельно 
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«5» (отлично) «4» (хорошо)  «3»(удовлетворительно) 

выставляется в слу- 

чае, если практика 

пройдена. 

Представленные ма- 

териалы содержат 

всю необходимую 

информацию. 

Графическая часть 

выполнена на высоком 

композиционном и 

графическом уровне, 

проектные изображе-

ния выполнены в 

уместных масштабах, 

разумно и наглядно 

проставлены размеры. 

выставляется в слу-

чае, если практика 

пройдена. При выпол-

нении задания собра-

но мало материала по 

теме, наработано мало 

эскизов и зарисовок; 

работа выполнена на 

достаточно высоком 

графическом и техни-

ческом уровне, мас-

штабы изображений 

приемлемы, размеры 

проставлены. 

выставляется в случае, 

если практика пройде-

на. В работе допущены 

значительные отклоне-

ния от задания. Графи-

ческая работа сви-

детельствует о слабом 

усвоении студентом 

знаний по теме задания: 

отсутствуют варианты 

эскизов и зарисовок, 

материал по теме не со-

бран или почти не со-

бран; графическая ра-

бота выполнена на низ-

ком, но приемлемом 

техническом уровне, 

масштабы изображений 

выбраны неудачно, 

размеры с изъянами, но 

в целом проставлены 

выставляется в случае, 

если графическая ра-

бота не соответствует 

заданию и свидетель-

ствует об отсутствии у 

студента знаний по 

теме задания;  

- отсутствуют эскизы 

и зарисовки, отсут-

ствуют собранные 

студентом материалы 

по теме;  

- графическая работа 

выполнена на непри-

емлемо низком техни-

ческом уровне, мас-

штабы изображений 

не соответствуют про-

ставленным размерам, 

либо размеры на рабо-

те вовсе отсутствуют. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 Основная литература 

 

1.Горохов, В.К. Ритмические зарисовки : сборник / В.К. Горохов. - Киев : Мульти-

медийное Из-дательство Стрельбицкого, 2014. - 84 с. ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274064 

2.СтепановА.В., МальгинВ.И., ИвановаГ.И. Объемно-пространственная компози-

ция. - М.: Архитектура-С. 2004; 2007. 

 

 Дополнительная литература 

1. Т.Н. Соколова А.А. Рудская, А.А. Соколов «Архитектурные обмеры». Москва, 

Архитектура-С. 2006 г.  

2. Газарьянц С.К. Краткий словарь художественных и архитектурных терминов 

(Архитектура, рисунок, живопись, скульптура, графика).- М., 2012.- 128с.  

 3. Осина,  Н.А. Методы и средства архитектурной подачи. Отмывка архитектурно 

го чертежа: методические рекомендации/ Н.А.Осина - Рязань: Рязанский институт 

(филиал) Университета машиностроения, 2016 г.- 23 с.  

4. Климухин А.Г. Тени и перспектива: Учебник для вузов.- М.: Архитектура-С, 

2012.- 200с. 

5. АРХИТЕКТУРНЫЕ ОБМЕРЫ. Методические указания к выполнению обмерной 

практики / Составит. КнязеваМ.В.– Рязань: Рязанский институт (филиал) Москов-

ского политехнического университета, 2018. - 16 с.  

 

  Перечень ресурсов сети «Интернет»  
1 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - ба-

зовая коллек-ция» https://biblioclub.ru/ 

file:///D:/Новые%20рп%20АиГ/Осина%20н.а/УМК/умк%202015/РП%20обмерная%20практика%202%20к..doc%23bookmark11
file:///D:/Новые%20рп%20АиГ/Осина%20н.а/УМК/умк%202015/РП%20обмерная%20практика%202%20к..doc%23bookmark11
file:///D:/Новые%20рп%20АиГ/Осина%20н.а/УМК/умк%202015/РП%20обмерная%20практика%202%20к..doc%23bookmark11
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274064
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2 Электронная библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Учебная обмерная практика практика проводится в г. Рязань и его пригородах. 

Освоение  учебной  обмерной  практики  производится на  базе обычных и 

мультимедийных учебных аудиторий Института. 

 

Просмотр, подготовка отчета и его защита в аудиториях главного корпуса.  
 

Аудитория Вид занятия Материально-технические средства 

1 2 3 

№ 28, гл.к. (ул. Право-

Лыбедская, д. 26/53),  

Аудитория для курсового 

проектирования 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Просмотр, подго-

товка отчета и его 

защита 

столы, стулья, классная доска, кафедра для 

преподавателя, проектор, экран, ноутбук 

№ 29, гл.к. (ул. Право-

Лыбедская, д. 26/53),  

Студия макетирования 

подготовка отчета столы, стулья, классная доска, кафедра для 

преподавателя 
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Рабочую программу учебной практики. Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. Обмерная. 

составили: 

старший преподаватель кафедры «Архитектура и градостроительство» 

Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, 

член Союза Дизайнеров России Мельникова Виктория Константиновна,  

доцент кафедры к.и.н., член Союза Дизайнеров России Князева Марина 

Вячеславовна. 

 

«____» ____________ 2018 г.                   ________________________ 
ПОДПИСЬ 

 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Архитектура и 

градостроительство»  Рязанского института (филиала) Московского политехниче-

ского университета. 

 

«____» ____________ 2018 г.    протокол № ___ 

 

 

    СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора института    Заведующая кафедрой 

по учебной и научной работе    «Архитектура  

и градостроительство» 

_____________  А.М. Грибков     _____________  М.В. Князева 

«____» _____________ 2018 г.    «____» _____________ 2018г. 

 

 

Программа утверждена на заседании Ученого совета Рязанского института 

(филиала) Московского политехнического университета. 

 

«____» ____________ 2018 г.    протокол № ___ 

 

 

 

Ученый секретарь совета 

к.ф.-м.н., доцент       Мельник Г.И. 
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Приложение № 1 

Рязанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Московский политехнический университет» 

(Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета) 
 

 

 

Кафедра «Архитектура и градостроительство» 
 

 

 

Д Н Е В Н И К  

прохождения  практики 

 

 

 

 

 

 

 Студента__________________________ 

                                  ( Ф.И.О.) 

Шифр ____________________________  

 

 Учебной группы  ___________________ 

  Курса _____________________________  

 

  Направления подготовки 

___________________________________ 

 

 Руководитель практики от института 

__________________________________ 

                         ( Ф.И.О.) 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                 

Рязань 20 ___ г. 
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       УТВЕРЖДАЮ 

 

Зав. кафедрой    ___________________                                                                                             

___________       ___________________________ 
      (подпись)                      (фамилия и инициалы) 

      « _____»    ______________201_г. 
 

График  прохождения  практики 
 

 № 
п/п 

Наименование работ Срок выполнения Отметка о выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель  практики: 

 

__________________     ___________________________________________ 
        (подпись)                                     (фамилия и инициалы) 
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Дневник прохождения практики 

 

Дата 

Наименование выпол-

ненных за каждый день 

практики мероприятий 

Наименование используе-

мой технической, техноло-

гической и организацион-

ной документации, обору-

дования 

Продолжительность 

работы (дни, часы) 

Подпись непосред-

ственного руководи-

теля 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

Руководитель практики    ___________________________________________ 

«____»____________20   г. 
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Приложение № 2 

 

Рязанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

 образовательного учреждения высшего образования  

«Московский политехнический университет» 

(Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета) 

 

 

 

Кафедра «Архитектура и градостроительство» 
 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т   

 

о прохождении  __________________ практики 
 

 

  

 

 

 

 Студента__________________________ 

                                  ( Ф.И.О.) 

Шифр ____________________________  

 

 Учебной группы  ___________________ 

  Курса _____________________________  

 

  Направления подготовки 

___________________________________ 

 

 Руководитель практики от института 

__________________________________ 

                         ( Ф.И.О.) 

 

 Отчет защищен __________________ 

 

Дата____________________________ 
 

 Оценка ____________________________ 

 Подпись _____________ 

 

 

 

Рязань  

20 ___ г. 
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Приложение № 3 

Рязанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

 образовательного учреждения высшего образования  

«Московский политехнический университет» 

(Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета) 
 

 

Кафедра «Архитектура и градостроительство» 
 

 

 

Индивидуальное задание  

 
 

Студента ________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя и отчество студента

 

 

По ______________________________________ практике   

курса _______________   

группы_____________  

направление подготовки___________________________________________________________ 

направленность подготовки _________________________________________________________                                     

__________________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики _______________________________________________________  

 

1._________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности проведен « ____» __________201__г. 

 

Инструктаж проводил _____________________________________________________________ 

                                                          (должность) 

__________________________                                   ____________________________________ 

        (подпись)                                                                                      инициалы, фамилия 

 

 

Индивидуальное задание получил 

___________________________                                  _____________________________________ 

                (подпись)                                                                               инициалы, фамилия 
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Приложение № 4 

 

О Т З Ы В 

 
на прохождение _________________________________________________________ практики 

студента___________курса_________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающегося по направлению подготовки _____________________ в Рязанском институте (фи-

лиале) Московского политехнического университета  

  

Во время прохождения практики студент ознакомился: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

За период прохождения практики студент умело использовал теоретические знания и при-

обрел навыки практического их использования: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Приобретенный опыт способствует:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Замечания: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Должность   _________________________     ( _________________ ) 
подпись     Ф.И.О.

 

Дата   ______________________________ 
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Структура 

отчета о прохождении  ________________________________ практики 

( рекомендуемое) 

 

1. Содержание 

 

2.Введение 

2.1. Постановка целей и задач. 

2.2. Место проведения практики. 

2.3. Продолжительность практики.  

 

3. Основная часть 

3.1. Методы и виды научных исследований в области истории и архитектуры при решении 

инновационных (концептуальных), междисциплинарных и специализированных задач. 

3.2 Методы планирования и организации научно-исследовательских работ. 

3.3 Методы презентации научного исследования. 

3.4 Результаты выполнения индивидуального задания. 

 

4. Заключение 

5. Список используемых источников. 

 

6. Приложения. 

          

Примечание:  
Отчет должен выполняться в виде пояснительной записки и содержать: для учебной прак-

тики 8-10, для производственной практики 10-12 страниц (формат А4) машинописного 

(шрифт 14) текста.  

Необходимые графические иллюстрации в виде чертежей, эскизов, схем, диаграмм, фото-

графий представляются на отдельных листах пояснительной записки по тексту или сводятся 

в приложения. 
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Приложение № 5 

ОТЧЕТ 

руководителя практики о проведении практики 

в 20___/____ учебном году 

 

Вид практики____________________________________________________________________ 

Тип практики ___________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики ______________________________________________________ 

 

Кафедра_________________________________________________________________________ 

Направление (специальность) 

________________________________________________________________________________ 

Направленность 

________________________________________________________________________________ 

Курс, группа 

________________________________________________________________________________ 

 

1. Работа кафедры по организации практики. 

1.1 Программа практики утверждена на заседании Ученого совета, протокол  

№ _____ от «___» __________20___г. 

1.2 Дата проведения инструктивного собрания по практике со студентами 

________________________________________________________________________________ 

1.3 Дата проведения заключительного  собрания по практике со студентами_______________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Содержание практики. 

2.1 Место, сроки проведения и руководство практикой. 

Место проведения практики Количество студентов 
Руководитель практики (ученая 

степень, должность, ФОИ) 

Наименование 

организации 

Структурное 

подразделение 

организации 

Направленных 

на практику по 

приказу 

По факту От института 
От профильной 

организации 

      

      

 

Дата проведения инструктажа по технике безопасности и охране труда ___________________ 

 

Примечание: 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 2.2  экскурсии, тренинги и другие мероприятия в период проведения практики: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Результаты выполнения программы практики (на основе отчетов студентов и характе-

ристик руководителей практики от профильной организации). 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Итоги проведения практики. 

Всего сту-

дентов 

в группе 

Количество 

студентов, 

защитивших 

Из них с оценкой 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
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отчеты по 

практике 

      

 

 Примечание: 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Характеристика организации, обеспечивающей базу практики. 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Замечания и предложения по совершенствованию практической подготовки студентов. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики ___________________                                   _______________________ 
                                                 (подпись)                                                                             (Ф.И.О.) 

 

«_____» _____________20___г. 

 

 

Отчет руководителя практики утвержден на заседании кафедры  _________________________ 

Протокол № ____ от «____» ___________20____г. 

Заведующий кафедрой _______________                                          ________________________ 
                                                (подпись)                                                                                     (Ф.И.О.) 

 

«_____» _____________20____г. 
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Приложение № 6 

 

ОТЧЕТ  

о результатах практики студентов ____ курса, направления подготовки (наименование 

направления подготовки) кафедры (наименование кафедры) 

 

 

В соответствии с приказом директора института  № ________ от «_______» _________20___г. в 

период   с  «___» __________ по «_____» __________ 20___г.  была проведена_______________ 

__________________________________________________________________________________                                                                                  

(наименование практики) 

 

Практика студентов ______ курса, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________________________  

Профиль основной образовательной программы ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

квалификация (степень)   ____________________________________________________________ 
                                                                  (наименование специальности) 

 

Форма обучения ___________________________________________________________________ 

   

 

1. Руководитель (ли) практики от Института:  

 

2. Руководитель (ли) практики от профильной(ых) организации(ий):  

 

3. Места прохождения практики: 

 

4. Результаты практики: 

 

Практику прошли _______________  студентов, 
                                            (количество) 

 

В том числе: 

  

 

 

 

 

Практику не прошли ________________________ студентов, в том числе: 
                                              (количество) 

Получили оценки «неудовлетворительно»: 

1. ________________________________________ 
              (Ф.И.О. студента) 

2. ________________________________________ 
              (Ф.И.О. студента) 

и  т.д. 

 не прошли по иной причине:  

1. _________________________________________ 
                       (Ф.И.О. студента и причина) 

2. _________________________________________ 
                       (Ф.И.О. студента и причина) 

и  т.д. 

 

5. Замечания и предложения по повышению качества организации проведения практики:  

«отлично»  

«хорошо»  

«удовлетворительно»  
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой (название кафедры)  ________________           ______________________ 
                                                                                                    (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

«______» ________________20___г. 

 

 

 


