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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели и задачи освоения практики 
представляется возможность изучения памятников архитектуры непосредственно в натуре в исторически 
сложившейся, естественной среде.  Обмерная практика является завершающей стадией чертежно-графической 
подготовки студентов, в которой отрабатываются задачи переноса  сооружения и его деталей из натуры в 
ортогональные чертежи. Чертежи обмеров могут послужить материалом для использования их в учебном  процессе 
или для дальнейших научных исследований по изучению, сохранению, использованию архитектурно-
художественного наследия  проектными и научно-исследовательскими институтами и организациями.  Практика 
проводится на базе института.  
 
 
 2. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 
Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 
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№ 

п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции (ИДК) 
Результаты обучения по дисциплине 

1 ОПК-1. Способен 
представлять проектные 
решения с 
использованием 
традиционных и 
новейших технических 
средств изображения на 
должном уровне 
владения основами 
художественной 
культуры и объемно-
пространственного 
мышления 

ОПК-1.1. Участие в 
представлении архитектурной 
концепции с оформлением 
демонстрационного материала, 
с использованием средства, 
приемов и методов 
автоматизации проектирования, 
архитектурной визуализации и 
компьютерного моделирования 
архитектурной формы и 
пространства 

Знать: Знать: Методы наглядного 
изображения и моделирования архитектурной 
формы и пространства. Основные способы 
выражения архитектурного замысла, включая 
графические, макетные, компьютерного 
моделирования, вербальные, видео. 
Особенности восприятия различных форм 
представления архитектурно- 
градостроительного проекта архитекторами, 
градостроителями, специалистами в области 
строительства, а также лицами, не 
владеющими профессиональной культурой. 

Уметь: Уметь: Представлять архитектурную 
концепцию. Участвовать в оформлении 
демонстрационного материала, в том числе 
презентаций и видео- материалов. Выбирать и 
применять оптимальные приёмы и методы 
изображения и моделирования архитектурной 
формы и пространства. Использовать средства 
автоматизации проектирования, архитектурной 
визуализации и компьютерного 
моделирования. 

2 ПК-3. Проведение 
предпроектных 
исследований и 
подготовка данных для 
разработки 
архитектурного раздела 
проектной документации 

ПК-3.4. Планирование и 
контроль проведения 
дополнительных исследований 
и инженерных изысканий, 
необходимых для разработки 
архитектурного раздела 
проектной документации 

Знать: Знать: Требования законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, нормативных технических и 
нормативных методических документов к 
составу и порядку выдачи исходно-
разрешительной документации на 
архитектурно-строительное проектирование. 
Требования законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых 
актов, нормативных технических и 
нормативных методических документов к 
видам и объемам данных, необходимых для 
разработки архитектурного раздела проектной 
документации. Технические и технологические 
требования к основным типам объектов 
капитального строительства, включая 
требования, определяемые функциональным 
назначением проектируемого объекта 
капитального строительства и особенностями 
участка застройки. Основные источники 
получения информации в архитектурно-
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строительном проектировании, включая 
справочные, методические и реферативные, и 
методы ее анализа. Виды и методы проведения 
исследований в архитектурно-строительном 
проектировании. Требования нормативных 
методических документов к порядку 
проведения и оформления результатов 
дополнительных исследований. Требования 
законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, 
нормативных технических и нормативных 
методических документов к организации, 
порядку проведения и представлению 
отчетных материалов инженерных изысканий. 
Основные методы определения стоимости 
разработки проектной документации, включая 
методы, предусматривающие использование 
справочников (сборников) базовых цен на 
проектные работы в строительстве. Методы 
календарного сетевого планирования, нормы и 
методики расчета объемов и сроков 
выполнения исследовательских работ и 
инженерных изысканий. 

Уметь: Определять соответствие видов и 
объемов исходных данных, данных задания на 
проектирование объекта капитального 
строительства и данных задания на разработку 
архитектурного раздела проектной 
документации установленным требованиям. 
Определять качество исходных данных, 
данных задания на проектирование объекта 
капитального строительства и данных задания 
на разработку архитектурного раздела 
проектной документации. Определять средства 
и методы сбора дополнительных данных, 
необходимых для разработки архитектурного 
раздела проектной документации. Планировать 
и осуществлять контроль проведения работ по 
сбору дополнительных данных, необходимых 
для разработки архитектурного раздела 
проектной документации. Определять состав и 
объемы дополнительных исследований и 
инженерных изысканий, необходимых для 
разработки архитектурного раздела проектной 
документации. Составлять технические 
задания на проведение дополнительных 
исследований и инженерных изысканий и 
осуществлять приемку результатов 
дополнительных исследований и инженерных 



4 
 

изысканий. Осуществлять анализ опыта 
проектирования, строительства и эксплуатации 
аналогичных объектов капитального 
строительства. Осуществлять сводный анализ 
исходных данных, данных заданий на 
проектирование объекта капитального 
строительства, данных задания на разработку 
архитектурного раздела проектной 
документации, собранных данных и данных, 
полученных в результате дополнительных 
исследований и инженерных изысканий. 

 
Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оценочных средств 

(Приложение 1). 
 

 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры / Триместры 

2    

Контактная работа 8 8    
Лекции (Л) 4 4    
из них в форме практической подготовки 
 

4 4    
Практические занятия (ПР)      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Групповые занятия (ГЗ)      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Контактные часы на аттестацию (К) 4 4    
из них в форме практической подготовки 
 

4 4    
Самостоятельная подготовка к экзамену      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Самостоятельная работа  208 208    
из них в форме практической подготовки 
 

208 208    

Вид промежуточной  
аттестации  

зачет (З),  
зачет с оценкой (ЗО),  
экзамен (Э) 

 Зо    

Общая трудоемкость: 
часов 216 216    
ЗЕ 6 6    

 

2. Темы разделов практики и виды учебной деятельности 
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ем
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Тема Лекц Прак Груп 
занят 

Кон 
такт 
часы  

на атте 
стацию 

СРС Всего  
часов ИДК 

2 1 Этап I. Вводная лекция.  2 0 0 0 4 6 ПК-3.4 

2 1 
Этап 2. Знакомство с объектом 
обмеров и распределение 
индивидуальных занятий.  

0 0 0 0 4 4 ПК-3.4 

2 1 Этап 3. Исполнение кроков 
(рисованных чертежей).  0 0 2 25 27 ОПК-

1.1 

2 1 Этап 4. Производство обмеров.  0 0 0 0 33 33 ОПК-
1.1 

2 1 Этап 5. Выполнение обмерных 
чертежей (камеральные работы) 0 0 0  38 38 ОПК-

1.1 

2 2 

этап 6. Вводная лекция и  
инструктаж по технике 
безопасности. Поверки 
геодезических приборов. 

2    4 6 ПК-3.4 

2 2 
Этап 7 Развитие планово-
высотного съёмочного 
обоснования.  

    4 4 ПК-3.4 

2 2 Этап 8. Выполнение съёмки 
ситуации и рельефа     30 30 ПК-3.4 

2 2 Этап 9. Производство обмеров 
участков фасада здания     28 28 ПК-3.4 

2 2 

Этап 10. Оформление 
топографического плана участка 
работ. Оформление отчётной 
документации. 

   2 38 40 
ОПК-

1.1 
ПК-3.4 

   
ИТОГО 216  

 


		2022-02-18T19:02:36+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ)"




