
АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики Б.2.У.3  Учебная (проектно-изыскательская  (обмерная)) 

Способы и формы 

проведения 

Проектно-изыскательская  (обмерная) практика проводится в 4 

семестре под руководством преподавателя кафедры, за которым 

закреплена практика. Она является завершающей стадией 

чертѐжно-графической подготовки студентов. 

Продолжительность практики составляет 2 недели. Практика 

проводится в городской среде, на местности, где расположены 

истории и архитектуры. Для удобства проведения обмерных работ 

каждая учебная группа делится на бригады (5-12 человек) и 

звенья (2-4 человека). Перед началом практики проводятся 

аудиторные занятия руководителем практики со студентами по 

методам обмерных работ и архивная работа студентов для 

изучения обмеряемого объекта.  На территории обмеряемого 

объекта студенты осваивают методы архитектурных обмеров, 

выполняют зарисовки, фотографируют. Анализ полученных 

результатов и отчѐт студенты готовят в учебных аудиториях. По 

окончании практики, руководитель практики подводит итоги, даѐт 

оценку работе звеньев и бригад, а студенты представляют альбом 

и защищают его перед руководителем.   

Реализуемые 

компетенции 

 ОК-6, ОК-10, ОК-14, ОПК-1, ПК-3 

Результаты 

обучения при 

прохождении 

практики 

Знать:   
- технику проведения архитектурных обмеров; форму составления 

исторической справки;  состав и содержание отчѐта по 

архитектурным обмерам 

Уметь:  

- составить историческую справку, проводить архитектурно-

техническое обследование здания, выполнять контрольные и 

детальные обмеры, выполнять обмерные чертежи и составить 

отчѐт. 

Владеть:  
- методами архитектурного обмера,  проведение зарисовок и фото 

фиксации архитектурного сооружения и его деталей. 

Место практики в 

структуре ООП 

Цикл дисциплин – практики 

Часть –  Б.2.У.3  Учебная проектно-изыскательская  (обмерная)  

практика                                                                                                                         

Трудоемкость, з.е 3 з.е. (2 недель, 108 часов) 

Содержание 

практики 

Ознакомление с объектом обмеров, оценка объекта, фото 

фиксация объекта, выполнение эскизов, проведение детальных 

обмеров, размеров зданий, помещений и архитектурных деталей. 

Подробная фото фиксация фасадов, планов, деталей. Работа над 

подготовкой альбома (работа в аудитории), выполняемого по 

крокам, зарисовкам, обмерным чертежам. 

Составление исторической справки объекта, оценка стилевой 

принадлежности объекта, поиск аналогов. 

Компоновка и окончательное оформление альбома. Сдача альбома 

на кафедру   
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Формы 

отчетности 

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет с оценкой в 4 семестре 

 

 

 

 


