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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

1.1. Цели практики  
- расширение профессиональной эрудиции студента; 

- освоение студентами навыков решения комплексной  

профессиональной   задачи  по    фиксации   произведения архитектуры  

с  натуры  как  основы    дальнейшей   научной  и  проектировочной  

деятельности.  

1.2. Задачи прохождения практики  
- теоретическое ознакомление с техникой проведения обмеров; 

- приобретение практических навыков обмеров архитектурно - 

дизайнерских сооружений; 

- закрепление научно-теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения основам архитектурно-дизайнерского  проектирования; 

- изучение памятника архитектуры и дизайна в исторически 

сложившейся среде, ощущение истинных, натурных размеров архитектурных 

форм.  

          

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  
Вид практики – Учебная практика  

Тип практика – Ознакомительная практика  

Форма проведения практики – дискретно  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Стационарная практика проводится в профильных организациях, 

расположенной на территории г. Воронежа.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, 

расположенных вне г. Воронежа.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 

студента и указывается в приказе на практику.  

Место проведения практики – перечень объектов для прохождения 

практики устанавливается на основе типовых двусторонних договоров между 

предприятиями (организациями) и ВУЗом или ВУЗ.  

          

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Практика «Ознакомительная практика» относится к обязательной части 

блока Б2.  

          

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Процесс прохождения практики «Ознакомительная практика» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде  

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-2 - Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и 

поиск творческого проектного решения  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

УК-3 знать:  

- значение эффективности сотрудничества для 

достижения поставленной цели, свою роль в 

команде; 

- особенности поведения выделенных групп 

людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывая их в своей деятельности. 

уметь:  

- предвидеть результаты (последствия) личных 

действий и планировать последовательность 

шагов для достижения заданного результата. 

владеть:  

- способами эффективного взаимодействия с 

другими членами команды, в т.ч. участия в 

обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды. 

ОПК-1 знать:  

- 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: 

- представлять архитектурную концепцию; 

- участвовать в оформлении демонстрационного 

материала, в т.ч. презентаций и 

видеоматериалов; 

- выбирать и применять оптимальные приёмы и 

методы изображения и моделирования 

архитектурной формы и пространства; 

- использовать средства автоматизации 



проектирования, архитектурной визуализации и 

компьютерного моделирования. 

владеть: 

- методами наглядного изображения и 

моделирования архитектурной формы и 

пространства.  

ОПК-2 знать:  

- основные виды требований к различным типам 

территорий и объектов капитального 

строительства, включая социальные, 

эстетические, функционально-технологические, 

эргономические и экономические требования; 

- основные источники получения информации, 

включая нормативные, методические, 

справочные и реферативные источники. 

уметь: 

- участвовать в сборе исходных данных для 

проектирования; 

- участвовать в эскизировании, поиске 

вариантных проектных решений; 

- осуществлять сбор, обработку и анализ данных 

об объективных условиях участка 

проектирования, включая климатические и 

инженерно-геологические условия участка 

застройки, традиции, социальное окружение и 

демографическую ситуацию; 

- осуществлять поиск, обработку и анализ 

данных об аналогичных по функциональному 

назначению, месту застройки и условиям 

градостроительного проектирования объектах 

капитального строительства; 

- оформлять результаты работ по сбору, 

обработке и анализу данных, необходимых для 

разработки архитектурно-градостроительной 

концепции. 

владеть: 

- методами сбора и анализа данных о 

социально-культурных условиях района 

застройки, включая наблюдение, опрос, 

интервьюирование и анкетирование. 

          

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 
Общий объем практики составляет 3 з.е., ее продолжительность – 2 

недели.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  



6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости 

по этапам  
№ 

п/п 
Наименование этапа Содержание этапа 

Трудоемкость, 

час 

1 Подготовительный этап 

Проведение собрания по организации практики. 

Знакомство с целями, задачами, требованиями к 

практике и формой отчетности. Распределение 

заданий. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

2 

2 
Знакомство с ведущей 

организацией 

Изучение организационной структуры 

организации. Изучение нормативно-технической 

документации. 

10 

3 Практическая работа 
Выполнение индивидуальных заданий. Сбор 

практического материала. 
84 

4 Подготовка отчета 

Обработка материалов практики, подбор и 

структурирование материала для раскрытия 

соответствующих тем для отчета. Оформление 

отчета. Предоставление отчета руководителю. 

10 

5 Защита отчета  2 

Итого 108 

          

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ  

7.1 Подготовка отчета о прохождении практики  

Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на 

основе экспертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По 

завершении практики студенты в последний день практики представляют на 

выпускающую кафедру: дневник практики, включающий в себя отзывы 

руководителей практики от предприятия и ВУЗа о работе студента в период 

практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по 

практике, отношения к выполнению программы практики и т.п.; отчет по 

практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, 

отражающие решение предусмотренных заданием на практику задач. В отчете 

приводится анализ поставленных задач; выбор необходимых методов и 

инструментальных средств для решения поставленных задач; результаты 

решения задач практики; общие выводы по практике. Типовая структура 

отчета:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение (цель практики, задачи практики)  

4. Практические результаты прохождения практики  

5. Заключение  

6. Список использованных источников и литературы  

7. Приложения (при наличии)  

          

7.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семестре 



для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  
Компе

-  

тенци

я  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Экспертная 
оценка 

результатов  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

УК-3 знать:  

- значение эффективности 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, свою роль в 

команде; 

- особенности поведения 

выделенных групп людей, с 

которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывая их в своей 

деятельности. 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

Более 80% 

от 

максимальн

о 

возможного 

количества 

баллов 

61%-80% от 

максимальн

о 

возможного 

количества 

баллов 

41%-60% от 

максимальн

о 

возможного 

количества 

баллов 

Менее 41% 

от 

максимальн 

о 

возможного 

количества 

баллов 

уметь:  

- предвидеть результаты 

(последствия) личных действий 

и планировать 

последовательность шагов для 

достижения заданного 

результата. 

2 - полное 

приобретени

е умения 

1 – неполное 

приобретени

е умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть:  

- способами эффективного 

взаимодействия с другими 

членами команды, в т.ч. участия 

в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы 

команды. 

2 - полное 

приобретени

е владения 

1 – неполное 

приобретени

е владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

ОПК-1 знать:  

- основные способы выражения 

архитектурного замысла, 

включая графические, макетные, 

компьютерного моделирования, 

вербальные, видео; 

- особенности восприятия 

различных форм представления 

архитектурно-градостроительно

го проекта архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в области 

строительства, а также лицами, 

не владеющими 

профессиональной культурой. 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь: 

- представлять архитектурную 

концепцию; 

- участвовать в оформлении 

демонстрационного материала, в 

т.ч. презентаций и 

видеоматериалов; 

- выбирать и применять 

2 - полное 

приобретени

е умения 

1 – неполное 

приобретени

е умения 

0 – умение не 

приобретено 



оптимальные приёмы и методы 

изображения и моделирования 

архитектурной формы и 

пространства; 

- использовать средства 

автоматизации проектирования, 

архитектурной визуализации и 

компьютерного моделирования. 

владеть: 

- методами наглядного 

изображения и моделирования 

архитектурной формы и 

пространства.  

2 - полное 

приобретени

е владения 

1 – неполное 

приобретени

е владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

ОПК-2 знать:  

- основные виды требований к 

различным типам территорий и 

объектов капитального 

строительства, включая 

социальные, эстетические, 

функционально-технологически

е, эргономические и 

экономические требования; 

- основные источники получения 

информации, включая 

нормативные, методические, 

справочные и реферативные 

источники. 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь: 

- участвовать в сборе исходных 

данных для проектирования; 

- участвовать в эскизировании, 

поиске вариантных проектных 

решений; 

- осуществлять сбор, обработку и 

анализ данных об объективных 

условиях участка 

проектирования, включая 

климатические и 

инженерно-геологические 

условия участка застройки, 

традиции, социальное 

окружение и демографическую 

ситуацию; 

- осуществлять поиск, обработку 

и анализ данных об аналогичных 

по функциональному 

назначению, месту застройки и 

условиям градостроительного 

проектирования объектах 

капитального строительства; 

- оформлять результаты работ по 

сбору, обработке и анализу 

данных, необходимых для 

разработки 

архитектурно-градостроительно

й концепции. 

2 - полное 

приобретени

е умения 

1 – неполное 

приобретени

е умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть: 

- методами сбора и анализа 

данных о социально-культурных 

2 - полное 

приобретени

е владения 



условиях района застройки, 

включая наблюдение, опрос, 

интервьюирование и 

анкетирование. 

1 – неполное 

приобретени

е владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

 

Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится 

руководителем практики (или согласованная оценка руководителя практики 

от ВУЗа и руководителя практики от организации).  

          

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

практики  

Основная литература 

1. Аксёнова, З.Л. Архитектурный обмер [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.А. Белоусова; З.Л. Аксёнова. - Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. - 46 c. - ISBN 978-5-9227-0615-5. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66827.html 

2. Белоусова, О.А. Обмер архитектурной детали [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / З.Л. Аксёнова; О.А. Белоусова. - 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 48 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66828.html 

Дополнительная литература 
1. Бородов, В. Е. Основы реконструкции и реставрации. Фиксация и 

обмеры : Учебное пособие / Бородов В. Е. - Йошкар-Ола : Марийский 

государственный технический университет, Поволжский государственный 

технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. - 103 с. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23045 

 

8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики  

- http://kannelura.info/?tag=video 

- http://arch-grafika.ru/ 

 

8.3 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
• Информационные технологии: 

- мультимедийные презентации. Используется компьютерная техника 

для демонстрации слайдов с помощью программных приложений Microsoft 

Power Point. 

http://www.iprbookshop.ru/66828.html
http://www.iprbookshop.ru/23045
http://arch-grafika.ru/


- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной информации; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 

материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 

электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся 

для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

• Информационные справочные системы 

Обучающиеся могут при необходимости использовать возможности 

информационно-справочных систем, электронных библиотек и архивов.  

Адрес электронного каталога электронно-библиотечной системы 

ВГТУ: http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2/ 

Другие электронной информационно-образовательной ресурсы 

доступны по ссылкам на сайте ВГТУ-см. раздел Электронные 

образовательные информационные ресурсы. В их числе: библиотечные 

серверы в Интернет, серверы науки и образования, периодика в интернет, 

словари и энциклопедии. 

- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки http//www.diss.rsl.ru 

- Электронно-библиотечная система «Лань» http//www.e.lanbook.com3 

- Электронно-библиотечная система «Elibrary» http://elibrary.ru 

- Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

http//www.iprbookshop.ru 

- Справочная правовая система Консультант Плюс. Доступна только в 

ло-кальной сети ВГТУ  

- Электронные ресурсы российских корпоративных библиотечных 

систем http//www.arbikon.ru  

- Электронная библиотечная система ВГТУ http://catalog.vgasu.vrn.ru/ 

MarcWeb2 

• Применяемое лицензионное программное обеспечение:  

- Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point. 

          

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Для реализации программы предусмотрены учебные аудитории (см. 

справку о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО), 

обеспечивающие проведение установочной беседы, групповых и 

индивидуальных консультаций, а также помещения для самостоятельной 

работы: Учебные аудитории №№ 7612,7609. 

Инструменты и материалы: 

1. Рулетки, стремянка, мел, линейки 

2. Генплан участка памятника с триангуляцией объекта М1:200 или М1:100 

3. Фрагменты фасадов, деталей М1:20, М1:10, М1:5, шаблоны. 

 


