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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - 
проектно-изыскательская  студентов направления подготовки 07.03.01 Архитектура 1 
курса очной формы обучения закреплена за кафедрой “Архитектура и 
изобразительные дисциплины”. Практика является объектной и проходит на объектах 
– архитектурных памятниках г. Костромы и Костромской области. По разрешению 
департамента культуры Костромской области проектно-изыскательская практика 
осуществляется на одном из следующих объектов:   

- объект культурного наследия федерального значения “Ансамбль Торговых 
рядов и других зданий центральной части города: Пряничные ряды, XVIII – XIX вв.” 

- объект культурного наследия федерального значения “Гостиный двор” – 
корпуса В,Г,Д,Е,Ж,З (6 корпусов Мелочных рядов) 

- объект культурного наследия регионального значения “Здание рабочей 
чайной. 1890-е гг.”( “Музей природы”, ул. Молочная гора,3.  

 Руководителем практики является преподаватель кафедры “Архитектура и 
изобразительные дисциплины”. 

Учебная проектно-изыскательская проектно-изыскательская практика 
необходимое звено в профессиональной подготовке будущих архитекторов. Практика 
призвана помочь студентам осознать социальную значимость своей будущей 
профессии, мотивировать их к осуществлению профессиональной деятельности, к 
повышению уровня профессиональной компетенции. Знакомство с памятниками 
отечественного зодчества на практике воспитывает уважительное, вдумчивое, 
бережное отношение к архитектурному и историческому наследию, культурным 
традициям, подводит к осмыслению проблем исторического города. Практика 
вооружает необходимыми знаниями, умениями и навыками в области архитектурных 
обмеров. 
     
 



 
 

1. Цели проектно-изыскательской практики 
Целями практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности - проектно-изыскательской  является закрепление теоретических 
знаний, полученных при изучении базовых дисциплин, а также получение 
необходимых знаний, умений и навыков для профессиональной деятельности в 
области обмера архитектурных памятников и их деталей, а именно:  

- знаний основных этапов и характерных особенностей проведения          
архитектурных обмеров; 
-    умений составлять кроки, производить необходимые архитектурные обмеры 
разными способами, бережно относиться к архитектурному наследию 
-   владения методами и навыками анализа памятника архитектуры и составления 
обмерных чертежей (камеральной обработки). 

2. Задачи практики 
Задачей практики является оставление альбома чертежей обмеряемого здания в 
результате: 

- всестороннего изучения и фиксации памятника архитектуры 
- составление кроков и проведение архитектурного обмера  
- камеральной обработки полученных материалов 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - 
проектно-изыскательская относится к вариативной части Блок: Б 2. Практики и 
базируется на знаниях дисциплин, полученных при обучении на 1 курсе, а именно:  
истории; математики, начертательной геометрии, архитектурного проектирования, 
графических средств профессиональных коммуникаций (рисунок), объёмно-
пространственной композиции, архитектурной графики; теория теней и перспектива.  

К “входным” знаниям, умениям и готовностям необходимым при освоении целей 
обмерной практики следует отнести: 

 История - знания основных исторических этапов развития различных типов      
государственности, умение характеризовать отдельные исторические периоды,  
владение навыками работы с информационными источниками.  

Математика – умения производить математические расчёты. 
 Начертательная геометрия, теория теней и перспектива, черчение – знания        
теоретических основ графического изображения объектов в различных проекциях, 
умение использовать алгоритмы решения метрических и позиционных задач, владение 
навыками работы с чертежными инструментами и методами изображения 
архитектурных форм, построения теней и перспективы.     
   Архитектурное проектирование, архитектурная графика, объёмно-
пространственная композиция, рисунок, – умения производить анализ объёмно-
пространственной композиции, владения методами изображения объемной формы в 
ортогональных проекциях (план, фасад, разрез), навыками архитектурной графики и 
рисунка.  Геодезия – знания устройства теодолита и нивелира, умения производить с 
их помощью необходимые замеры, владеть методами и навыками обработки 
материалов замеров.  



 
 

Проектно-изыскательская практика позволяет применить знания, умения и навыки, 
приобретённые при изучении указанных дисциплин в процессе освоения 
профессиональной деятельности по обмеру архитектурного памятника.  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - 
проектно-изыскательская необходима для освоения дисциплин: 
Истории архитектуры 
Истории русской архитектуры 
Архитектуры Костромского края 
Рисунка архитектурной среды 
Проектирование интерьеров 
Архитектурного проектирования 
Теория архитектуры 
 Региональные проблемы истории и теории в архитектуре 
а также проектно-исследовательской и преддипломной практик.  
Полученные в результате практики материалы (альбом чертежей обмеренного 

здания) используются в качестве ценного методического материала для выдачи 
учебных заданий по архитектурному проектированию (I курс), для практических 
занятий по компьютеризации архитектурного проектирования. Для приближения 
обучения и научной работы студентов к запросам архитектурной практики 
производятся архитектурные обмеры по заданиям организаций, например 
департамента культурного наследия, реставрационных мастерских и т.п. 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
 Практика предусматривает непрерывную форму проведения 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
Архитектурные памятники г. Костромы и Костромской области (по разрешению 
департамента культуры Костромской области)  
2 семестр; 2 недели, 108 часов. 3 зач. ед. 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
В процессе прохождения практики формируются следующие компетенции: 

- общекультурные компетенции:  
- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 
различия (ОК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 
- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и 
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 
- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, пониманием 
роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 
жизнедеятельности и культуры общества (ОК-13); 



 
 

- готовность уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 
наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия (ОК-14); 
- понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации (ОК-15); 

- общепрофессиональные компетенции: 
- умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 
творческого и экспериментального исследования (ОПК-1); 

- профессиональные компетенции:          
- способность 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, 
ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-9);  
- способность действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в 
местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств (ПК-17); 
- способность обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные 
решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики (ПК-18).  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 
демонстрировать следующие результаты образования: 
1) Знать: значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации, принципы работы в команде, как находить пути и средства 
развития достоинств и устранения недостатков, роль творческой личности в 
устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества, 
основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
методы анализа и моделирования, творческого и экспериментального исследования, 
формы передачи архитектурного замысла, идеи, проектного предложения, разработки 
и трансляции их в ходе совместной деятельности различными средствами, 
исторические и культурные прецеденты в местной и мировой культуре, в смежных 
сферах пространственных искусств, архитектурные решения отечественной и 
зарубежной проектно-строительной практики (ОК-6, ОК-7, ОК-10,  ОК-12, ОК-13, ОК-
14, ОК-15, ОПК-1,ПК-9, ПК-17, ПК-18,) 

2) Уметь: самоорганизовываться, работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия, обобщать, анализировать, воспринимать 
информацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения, критически оценивать 
свои достоинства и недостатки, находить пути и выбирать средства развития 
достоинств и устранения недостатков, анализировать социально-значимые проблемы 
и процессы, понимать роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной 
среды жизнедеятельности и культуры общества, уважительно и бережно относиться к 
архитектурному и историческому наследию, культурным традициям, использовать 
основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы анализа и моделирования, творческого и экспериментального 
исследования, 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, 



 
 

ручной и компьютерной графики, количественных оценок, действовать со знанием 
исторических и культурных прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных 
сферах пространственных искусств, обобщать, анализировать и критически оценивать 
архитектурные решения отечественной и зарубежной проектно-строительной 
практики. ( ОК-6, ОК-7, ОК-10, ОК-12,ОК-13, ОК-14, ОК-1,ОПК-1,ПК-9, ПК-17, ПК-
18,) 

3) Владеть: способностью заниматься самоорганизацией и самообразованием, 
работать в команде, культурой мышления, способностью к обобщению, умением 
критически оценивать свои достоинства и недостатки, способностью анализировать 
социально-значимые проблемы и процессы, пониманием роли творческой личности в 
устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества, 
пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации, умением использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
методы анализа и моделирования, творческого и экспериментального исследования, 
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, 
ручной и компьютерной графики, количественных оценок, способностью действовать 
со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и мировой культуре, в 
смежных сферах пространственных искусств. ( ОК-6, ОК-7, ОК-10, ОК-12,ОК-13, ОК-
14, ОК-1,ОПК-1,ПК-9, ПК-17, ПК-18,) 

 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОЕКТНО- 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ ПРАКИКИ  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов. 

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 
практике 

включая самостоятельную 
работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

 

 Аудит.
раб. 

Раб. 
на 
объек
те 

Самос
тоят. 
раб. 

Обща
я 
трудо
ёмкос
ть 

 

1 

Подготовительный этап: 
 -Ознакомительная лекция: 
 Исторический аспект 
производства  обмеров. Виды 
обмерных работ. Цели, задачи, 
особенности проведения 
архитектурных обмеров. 
Инструменты для обмерных 
работ. Различные приёмы 

4 
 
 
 

 
 

 4 

 Запись в 
журнале 
по 
технике 
безопасно
сти 



 
 

обмеров (обмеры в 
горизонтальной плоскости, 
обмеры по высоте, обмер 
деталей). Способ триангуляции. 
Фотографирование. Кроки. 
Знакомство с образцами 
обмеров  
 Организационные вопросы:    
Постановка задачи, 
распределение по группам, 
выдача инструментов.  

    -Инструктаж по технике 
     безопасности. 
 

2 

Практический этап 
Знакомство с обмеряемым 
памятником и выдача 
индивидуальных заданий 
Поиск информации для 
исторической справки. 
 
 
Исполнение обмерных рисунков 
(кроки) и производство обмера,  
фотографий, рисунков 
(акварелей) 

 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 

45 

6 
 
 
 
 
 
 
 
6 

10 
 
 
 
 
 
 
 

51 

Проверка  
рисунков, 
кроков, 
умения 
производи
ть 
обмеры. 
Тестирова
ние (1 
неделя) 

3 

Камеральная обработка 
материала  Выполнение обмерных 
чертежей, оформление альбома 
чертежей, пояснительной записки 
(материал исторической справки)  
 

 

30  9 39 

 Проверка 
альбома 
чертежей 
и 
пояснител
ьной 
записки 
Опрос ( 
нач. 2 
недели ) 

4 

Зачёт 

4   4 

 
Тестирова
ние (2 
неделя) 
Проверка 
альбома 
чертежей 
и 
пояснител
ьной 
записки.  

5 Итого 38 49 21 108  
 
 



 
 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ 
ПРАКТИКЕ 

 При выполнении различных видов работ на учебной практике используются 
следующие технологии: 
  Ознакомительная лекция. Практические занятия на  архитектурном объекте 
(производство  обмеров). Сбор информации.  Анализ информации.  Обработка 
информации. Форма представления информации (крок, чертёж, рисунок, 
историческая справка).  
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по проектно-
изыскательской практике. 
10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ) 
Тестирование. Опрос по материалам (альбомам чертежей)  Проверка выполненных  
чертежей. Итог аттестации – оценка. Время аттестации –  последний день практики.  

Показатели Количество баллов 
Соблюдение графика прохождения практики 5 

Выполнение программы практики 25 

Выполнение научных исследований и/или представление 
собственных наблюдений и измерений 

15 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а 
также корпоративной (производственной) этики 

15 

Отчет (альбом чертежей) по итогам практики 35 

Характеристика (отзыв) руководителя практики - 

Заявка (ходатайство) от организации о намерении принять на 
работу практиканта после успешного окончания вуза 

- 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам 
практики 

10 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 
ПРАКТИКЕ 

Мах 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 

№ 
п/п 

Наиме 
но 
ва 
ние 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Использу
ется при 
изуче 
нии 

разделов 

Семес
тр 

Кол-во 
экземпляров 

в 
библиот

еке 

на 
кафе
дре 

1 2 3 5 6 7 8 
1. Учебн

ое 
пособ
ие 

Соколова Т.Н., Рудская Л.А., Соколов 
А.Л. Архитектурные обмеры. Учебное 
пособие. М.: Изд. “Архитектура – С ” 
2008. 112с.;  
 

Все 
разделы 

2 10  

2.  
Метод
ическ
ие 
указан
ия 

 Архитектурные обмеры: методические 
указания по учебной проектно-
изыскательской практике для студентов 1-
го курса направления подготовки 07.03.01 
“Архитектура” профиль “Архитектурное 
проектирование” очной формы обучения / 
сост. Г.Л. Морозов. –  Караваево: 
Костромская ГСХА, 2015. – 42с. 

Все 
разделы 

2 48 1 

3. Учебн
ое 
пособ
ие 

Золотова Е.В. Современные 
архитектурные обмеры объектов 
недвижимости. Учебное пособие.. 2009. 
112 с. 
 

Все 
разделы 

2 2  

б) дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Наименов
ание 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной и 
учебно-методической литературы 

Использ
уется 
при 

изучени
и 

разделов 

Семес
тр 

Количество 
экземпляров 

в биб-
лиотеке 

на 
ка-
федр
е 

1 2 3 5 6 7 8 
1.  . Обмерно-геодезическая практика: 

Методические указания для 
самостоятельной работы студентов в 
период летней практики по 
специальности 290100 – 
т”Архитектура” I курс / Костромская 
Государственная сельскохозяйственная 
академия; Сост.: Г.Г. Ахмедов, Е.Н. 
Ахмедова; Кострома, 1998. – 23с 

Практиче
ская 
работа 
по 
обмерам 2 5 1 

2.  Кудряшов К.В.  Архитектурная Камерал 2 17  



 
 

графика : учеб. пособие / К. В. 
Кудряшев. - М : Архитектура-С, 2004 ; , 
2006. - 312 с.  
 

ьная 
обработк
а 

3.  Георгиевский О.В., Каминский 
В.П. Инженерно-строительная графика 
М.: Изд. “Архитектура – С ” 2010. 400с. 
;  
 

Камерал
ьная 
обработк
а 

2 3  

4.  Пилявский В.И. История  
русской архитектуры. Учебник. М.: 
Изд. “Архитектура – С ” 2009. 512с 

 

Камерал
ьная 
обработк
а 

2 11  

5.   Памятники архитектуры 
Костромской области [Текст] : Каталог. 
Вып. 1. Ч. 2 : г. Кострома / Корозин 
В.Б., ред. - Кострома, 1997. - 312 с.,ил. 

 

Камерал
ьная 
обработк
а 

2 3  

6.  Памятники архитектуры 
Костромской области : Каталог. 
Вып.1.Ч.1. : г.Кострома / Корозин В.Б., 
ред. - Кострома, 1996. - 366 с., ил.  

Камерал
ьная 
обработк
а 

2 8  

7.  Памятники архитектуры 
Костромской области : Каталог. Вып. 1 : 
г. Кострома. Ч. 3 / Корозин В.Б., ред. - 
Кострома, 1998. - 160 с. : ил. - 28-00.  

Камерал
ьная 
обработк
а 

2 4  

8.   Кострома [Текст] : 
Историческая энциклопедия / Шустов 
А.К., ред. - Кострома : Костромаиздат-
850, 2002. - 416 с. : ил. - ISBN 5-94948-
001-5  

 

Камерал
ьная 
обработк
а 

2 1  

 
 



 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: _. Российская архитектурно-
строительная энциклопедия [Электронный ресурс] . 1-10 том. - М : ВНИИНТПИ, 2005.  
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 
электронное периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- Электрон. дан. – М : 
ЗАО «КонсультантПлюс», 1992-2017. - Режим доступа: локальная сеть академии, 
свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 
2. "Система ГАРАНТ" [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание 
/ ООО НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО НПП «Гарант 
Сервис Университет», 1990-2017. - Режим доступа: локальная сеть академии, 
свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 
3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] 
/ ООО «Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство Лань», 
2010-2017. - Режим доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - Загл. с 
экрана. - Яз. рус. 
4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования / ООО 
Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная 
библиотека, 2000-2017. - Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. - 
Загл. с экрана. - Яз. рус. 
5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ 
ВПО Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, необходима регистрация. - Яз. рус. 
6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
[Электронный ресурс]: интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов и 
электронная библиотека учебно-методических материалов для общего и 
профессионального образования / ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. - 
М :  ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика", 2005-2017. - Режим доступа: 
http://window.edu.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ  

Перечень необходимого оборудования и материалов: 
1. Складной стул. 
2. Планшет. 
3.  Инструменты, используемые при обмере (предоставляет кафедра)    
3. Краски (акварель). 
4. Кисти. 
5. Карандаши. 
6. Бумага. 
7. Емкости для разведения красок. 
8. Папка для работ. 

 
Кафедра предоставляет учебные аудитории для проведения камеральной 

обработки. 



 
 

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 
 
Изменения и дополнения  
утвержден на заседании  
учебно-методической комиссии 
_________________________________ 
/название факультета/ 
Протокол № __ от «__»_______ 20___ 
г. 
____________/_____________________ 

/подпись/Ф. И. О. председателя/ 
 

Изменения и дополнения  
утвержден на заседании  
кафедры 
 
/название кафедры/ 
Протокол № __ от «__»______ 20___ г. 
____________/_____________________ 

/подпись/Ф. И. О. зав. кафедрой/ 
 

14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 
 
Программа переутверждена 
на заседании 
методической комиссии 
архитектурно-строительного 
факультета 

 
Протокол № 3 
от «12» апреля 2017 г. 
 
 
__________/Примакина Е.И./ 

 
 

Программа переутверждена 
утвержден на заседании  
кафедры 
«Архитектура и изобразительные 
дисциплины» 
/название кафедры/ 
 
Протокол № 7 от «31» марта  2017 г. 
 
 
__________________/_Фатеева И.М./ 

/подпись/Ф. И. О. зав. кафедрой/ 
 

 

 

Программа переутверждена 
 на заседании  
учебно-методической комиссии 
_________________________________ 
/название факультета/ 
 
Протокол № __ от «__»_______ 20___ 
г. 
 
____________/_____________________ 
/подпись/Ф. И. О. председателя/ 
 

Программа переутверждена 
на заседании  
кафедры 
  
/название кафедры/ 
 
Протокол № _ от «__»_______ 20__ 
г. 
 
_______ _____________    / подпись/ 
Ф. И. О. зав. кафедрой/ 
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первичных профессиональных умений и навыков в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности - проектно-изыскательская 
 
Составитель         ________________   /Фатеева И.М./    
«7» июня 2016 г. 
 
 
Фонд оценочных средств  утвержден на заседании кафедры 
архитектуры и изобразительных дисциплин  (протокол № 11   от «_7_» июня 2016 г.) 
 
Заведующий кафедрой           _______________                 /Фатеева И.М./ 
  

 
Согласовано: 
Председатель методической комиссии архитектурно- 

строительного факультета              «10» июня  2016 г. Протокол № 4 А 
 
 

_______________________  /Примакина Е.И./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Паспорт 
фонда оценочных средств 

направление подготовки: 07.03.01 – Архитектура 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - проектно-изыскательская 

№  
п/п  

Контролируемые 
дидактические единицы  

Контролируемые 
компетенции   
(дисциплина: 
или их части)  

Наименование оценочных средств  

Тесты,  
кол-во 
заданий  

Другие оценочные средства  

вид  кол-во 
заданий  

1  

Этап 1 
Подготовительный этап 
Ознакомительная лекция: 
 Исторический аспект 
производства  обмеров. 
Виды обмерных работ. Цели, 
задачи, особенности 
проведения архитектурных 
обмеров. Инструменты для 
обмерных работ. 

ОК-10  

Запись в журнале по 
технике безопасности 
(1-ый день практики) 

 

2  

Этап 2 
практический этап 
Исполнение обмерных 
рисунков (кроки) и 
производство обмера,  
фотографий, рисунков 
(акварелей) 

ОК-6, ОК-7  
     ОК-10 ОК-12, 
ОК-13, ОК-14, 
ОК-15 ОПК-1 
ПК-9, ПК-17, 
ПК-18 

 

20 

    
 
     Тестирование  
   (1неделя) 

 
 

   

3 

Этап 3 
Камеральная обработка 
материала 
  Выполнение обмерных 
чертежей, оформление 
альбома чертежей, 
пояснительной записки 
(материал исторической 
справки)  
 

ОК-6, ОК-7  
     ОК-10 ОК-12, 
ОК-13, ОК-14, 
ОК-15 ОПК-1 
ПК-9, ПК-17, 
ПК-18 

 

27 

Опрос ( нач. 2 недели) 20 
 

4 

Этап 4 
Аттестация 

ОК-13 
         ОК-14  ОК-
15, ОПК-1 

ПК-9,ПК-17, 
ПК-18 

 

63 

 Тестирование  
   (2 неделя) 
 Проверка альбомов 
кроки и чертежей (2 
неделя) 

       
 
         2 

всего:   110  22 

 
 
 



 
 

 
 
 
Этап 1 

        Подготовительный этап 
Ознакомительная лекция: 

 Исторический аспект производства  обмеров. Виды обмерных работ. Цели, задачи, 
особенности проведения архитектурных обмеров. Инструменты для обмерных работ.  

Контролируемые компетенции (или их части): 
ОК-10 владением культурой мышления, способностью к обощению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 
Этап 2 
Практический этап 
 Проведения архитектурных обмеров. Инструменты для обмерных работ. Различные приёмы 

обмеров. 
 Исполнение обмерных рисунков (кроки) и производство обмера,  фотографий, рисунков 

(акварелей). 
 
Контролируемые компетенции (или их части): 
В процессе прохождения практики  формируются следующие компетенции: 

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия; 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-10 владением культурой мышления, способностью к обощению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-12 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбирать 
средства развития достоинств и устранения недостатков; 
ОК-13 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, пониманием роли 
творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и культуры 
общества; 
ОК-14 готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 
наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия; 
ОК-15 пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; 
 ОПК-1 умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, творческого и 
экспериментального исследования; 
  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, ручной и компьютерной 
графики, количественных оценок;  
  ПК-17 способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и 
мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств; 
ПК-18 способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные решения 
отечественной и зарубежной проектно-строительной практики.  
 

Фонд тестовых заданий для текущего контроля знаний по теме: 
Выберите один правильный вариант: 
  
Черновые наброски обмерных чертежей называются: 
 +кроки 
   рисунки 



 
 

   чертежи 
   наброски 
 

Расстояние между двумя точками, положение которых в данной сети обмеров зафиксировано 
привязками называется: 
+базис 
  причалка 
  бечевка 
  энтазис 
    
С  помощью чего можно приблизительно зафиксировать как общий облик сооружения, так и 
особенности соотношения его частей, характеризующие общую объемно-пространственную 
композицию: 

+ с помощью рисунка 
   с  помощью письменного описания 
   с  помощью словесного описания 
   с  помощью фотоаппарата 

 
Для фиксации росписей, фресок, мозаик и т.п. используется способ снятия с них калек, который 
называют: 

+прориси 
чертежи 
увражи 
акварель 
 
Для нахождения горизонтальной плоскости обмера применяют: 
+уровень 
  брусок 
  линейку 
  рейсшину 
 

Шнуры с привязанными грузиками в виде конуса, которые  применяют при проверке 
вертикальности стен и проецирования на землю высотных точек называются: 

+отвесы 
  оттяжки 
  бечевки 
  причалки 
 
Для проведения горизонтальных линий можно применять плотничный инструмент с отвесом 
которой называется: 
+ватерпас 
  отвес 
  причалка 
  уровень 
 

Для проведения  обмеров применяется геодезический инструмент:  +теодолит 
   ватерпас 
   отвес 
   уровень 
 
Наиболее простой обмер служит для определения основных размеров и планировочной структуры 
объекта и называется: 



 
 

+схематический обмер 
упрощенный архитектурный обмер 
архитектурно-археологический обмер 
исторический обмер 
 
Как называется линия, которая устанавливает место горизонтальной плоскости обмера и выявляет 
план здания на уровне оконных проемов: 
+нулевая линия 
базисная линия 
линия засечек 
осевая линия 
 

Обмер разнообразных по конфигурации помещений сводится к разбивке их в плане на 
треугольники, обмер которых определяет искомую форму называется: 

+метод триангуляции (засечек) 
метод перпендикуляров 
метод координат 
метод причалки 
 
Метод обмеров, который применяется в тех случаях, когда стены имеют небольшие 

отступления от вертикальных или горизонтальных направлений называется:  
+метод перпендикуляров 
метод триангуляции (засечек) 
метод координат 
метод причалки 
 
Метод обмеров, с помощью которого устанавливается расположение элементов относительно 

координатных осей, в качестве которых выступают причалки и шнур отвеса называется: 
+метод координат 
метод перпендикуляров 
метод триангуляции (засечек) 
метод причалки 
 

       Назовите основные инструменты, которые используют при обмерах: 
 +уровни, рулетки, отвесы 
  линейки, рейсшины 
  угольники, шесты 
  засечки, причалки 
 
Какие виды живописи наиболее часто применяются в качестве дополнения к рисунку или 

обмеру с тем, чтобы зафиксировать цвет, цветовые соотношения отдельных частей объекта и 
колористику его отделки: 

+акварель 
  масло  
  гуашь 
  пастель 
 

Назовите самый простой из всех применяемых инструментов для проверки вертикальности 
элементов сооружения: 
+отвес 

   уровень 
   рейсшина 



 
 

   рулетка 
 

Какой инструмент служит для определения ориентации объекта по сторонам света: 
+компас 
 ватерпас 
 отвес 
 уровень 
 
Кроки это: 
+эскизные рисунки 
  чертежи 
  акварельная зарисовка 
  фотофиксация 
 
При обмере классическими методами, следует соблюдать правила: 
+измерения производить только в плоскостях проекций 
  измерения производить в любых плоскостях проекций 
  измерения производить только в одной плоскости проекций 
  измерения производить только в горизонтальной плоскости проекций 
 

Методом триангуляции, полярным методом, методом перпендикуляров и методом координат 
определяется: 

 + местоположение элементов в плоскостях обмера  
           ориентации объекта по сторонам света 
  базисная линия 
  осевая линия 
 
В зависимости от размеров сооружения для архитектурных обмеров применяется масштаб: 
+ 1:100 и 1:50 
             1:500 
             1:1000 
             1: 2000 

 
Методика проведения контроля 
Параметры методики Значение параметра 
Предел длительности всего контроля 10минут 
Последовательность выбора вопросов Случайная 
Предлагаемое количество вопросов 10 

 
Критерии оценки: 

5 баллов  выставляется студенту, который правильно отвечает   на 9-10 тестовых вопросов,  
обобщает, анализирует, критически оценивает, согласовывает различные факторы, действует со 
знанием исторических и культурных прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах 
пространственных искусств; 

 
4 балла выставляется студенту, если   правильно отвечает на 7 - 8 тестовых вопросов. 
3 балла выставляется студенту, если   правильно отвечает на   5-6 тестовых заданий. 
Ниже 3 баллов оценка студенту не выставляется.  

 



 
 

 Этап 3 
 Камеральная обработка материала   
Оформление альбома чертежей, пояснительной записки (материал исторической 
справки)  
Контролируемые компетенции (или их части): 
 ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 
различия; 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-10 владением культурой мышления, способностью к обощению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-12 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбирать 
средства развития достоинств и устранения недостатков; 
ОК-13 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, пониманием роли 
творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и культуры 
общества; 
ОК-14 готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 
наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия; 
ОК-15 пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; 
 ОПК-1 умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, творческого и 
экспериментального исследования; 
  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, ручной и компьютерной 
графики, количественных оценок;  
  ПК-17 способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и 
мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств; 
ПК-18 способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные решения 
отечественной и зарубежной проектно-строительной практики.  
 

Вопросы к опросу: 
1. Что такое кроки.  
2. Что такое способ (триангуляционный) координат. 
3. Что такое камеральная обработка обмерных материалов. 
4. Методы и приемы производства архитектурных обмеров. 
5. Как называются обмерные  схемы. 
6. Какой инструмент служит для определения ориентации объекта по сторонам света. 
7. Что используется  для изготовления причалок. 
8. Какой прибор необходим для проверки горизонтальности линий и поверхностей. 
9. Что такое отвес. 
10. Назовите самый простой из всех применяемых инструментов для проверки 

вертикальности элементов сооружения. 
11. Какой инструмент необходим для измерения длины и высоты. 
12. Назовите основные инструменты, которые используют при обмерах. 
13. Назовите вспомогательные инструменты, которые используют при обмерах. 
14. Назовите виды обмеров.  
15. Назовите порядок производства обмеров. 
16. Что называется способом засечек  при производстве обмеров.      
17. Что называется полярным способом при производстве обмеров. 
18. С помощью чего можно приблизительно зафиксировать общий облик сооружения. 
19. Какой инструмент применяют для нахождения горизонтальной плоскости обмера. 



 
 

20. Какой геодезический инструмент применяется для проведения  обмеров. 
 

Методика проведения контроля 
Параметры методики Значение параметра 
Предел длительности всего контроля  
Последовательность выбора разделов Последовательная 
Последовательность выбора вопросов Случайная 
Предлагаемое количество вопросов из одного 
контролируемого раздела 

3 

Предлагаемое количество вопросов 20 
 

Критерии оценки: 
5 баллов  выставляется студенту, который чётко, грамотно отвечает на поставленные вопросы 

(3-2), демонстрирует  культуру мышления, способность к обобщению, анализу, готовность 
уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому наследию, знания способов 
проведения архитектурных обмеров, основные и вспомогательные инструменты  
        4 балла выставляется студенту, который грамотно отвечает на поставленные вопросы, допустив 
при этом небольшие недочеты.  

3 балла выставляется студенту, который отвечает  не на все вопросы, допустив при этом 
значительные недочеты. 

Ниже 3 баллов оценка студенту не выставляется.  
 
 

Фонд тестовых заданий для текущего контроля знаний по теме: 
Выберите один правильный вариант: 
 
Вид фиксации исторических объектов - это 
+архитектурные обмеры 
  зарисовки 
 
Условно обмеры можно разделить на 
+ схематические, упрощенные и подробные 
   классические 
 
Рулетка необходима для измерения 
+ длины и высоты. 
   угла наклона 
   диагонали 
 
Самый простой из всех применяемых инструментов для проверки вертикальности элементов 
сооружения - это  
+отвес 
шнур 
камень 
рейсшина 
 
Для проверки горизонтальности линий и поверхностей необходим 
+уровень 
отвес 
шнур 
рейсшина 
 



 
 

Для определения ориентации объекта по сторонам света служит 
+компас 
уровень 
отвес 
рейсшина 
 
Для изготовления причалок служат 
+Шнуры и проволка 
камень 
дерево 
бетон 
 
Причалка – это 
        +шнур или проволка. 
камень 
дерево 
бетон 
 
Обмерять объект начинают 
 +с плана 
с разреза 
с деталей 
с фасада 
 
 
Измерения следует вести 
+в одну сторону 
по частям 
в разные стороны 
перпендикулярно 
 
         
Наиболее употребительными масштабы для для деталей 
 +1:2 – 1:10 
1:50 
1:100 
1:1000 
 
        При способе засечек план разбивается на 
+треугольники 
квадраты 
прямоугольники  
круги 
 
 

Запрещается находиться и работать на краях обрывов, осыпей, карнизов и руинированных 
архитектурных памятниках без: 

 +специальной страховки 
 специальной одежды 
 разрешения руководителя практики 
 рейки 

 



 
 

Фотография обмеряемого объекта будет иметь масштаб, если при фотографировании:  
 + прикрепить к детали  рейку с делениями метра 
 знать расстояние до объекта 
 знать время фиксации 
 правильно фокусировать объектив 
  

Если на фасадах или разрезах имеются декоративные элементы, то они должны быть: 
 + сфотографированы 
 пронумерованы 
 покрашены в соответствующий цвет 

привязаны к основным частям здания горизонтальными и вертикальными размерами 
  

        Обмер становится более полным, когда его сопровождают: 
 +перспективные рисунки и акварели 
 подписи 
 аннотация 
 отчет о работе 
 надписи 

В чем заключается преимущество стереоскопической измерительной фотографии перед 
традиционными видами обмеров? 
+ сокращается срок производства работ, отпадает необходимость в установке лесов, 
подмостей, лестниц и т. п. 

 дает точное представление о размерах сооружения 
 отпадает необходимость в зарисовках 
 дает ясное видение пропорций  
  

Размерные линии ограничиваются под углом: 
 + 45˚ 
 40˚ 
 35˚ 
 50  ̊  

 
Нулевая горизонтальная линия должна быть отбита по периметру здания:  

 + до начала работ по обмеру здания 
 каждый раз после записи замеров 
 во время работ по обмеру здания 
 после работ по обмеру здания 
  

Обувь должна быть: 
 + мягкой на резиновой подошве 
 туфли на платформе 
 сапоги кожаные 
 тапочки  
   

Одежда на занятиях обмерами должна быть: 
 + легкой и свободной 
 теплой 
 ярких расцветок 
 широкой  
 

Что такое точки-реперы? 
 + вертикальные и горизонтальные отметки, от которых ведутся измерения 



 
 

 система горизонтальных линий 
 отметки осей несущих стен 
 система криволинейных линий 
  

Самый длинный промер не должен превышать:  
 + 25 м 
 30 м 
 рейки  
 длину рулетки 
  

Для выполнения обмеров применяют рулетки:  
 + металлические и тесмяные 
 вязанные  
 веревочные 
 акриловые 
 

Кривые всех арок и сводов должны быть измерены: 
 + по системе треугольников 
 по системе четырехугольников 
 прямоугольным треугольником 
 рейкой  
  

Размерные цифры следует писать: 
 + над размерными линиями  
 под размерными линиями 
 слева от чертежа 
 справа от чертежа 
  

Энтазис колонны можно определить с помощью: 
 +отвеса 
 рулетки 
 рейки 
 ватерпаса 
    На кроках должны быть: 

            + прорисованы все архитектурные детали 
            выполнены фотографии  объекта 
            выполнены расчёты 
                 выполнены точные масштабные чертежи 

 
Методика проведения контроля 
Параметры методики Значение параметра 
Предел длительности всего контроля 10минут 
Последовательность выбора вопросов Случайная 
Предлагаемое количество вопросов 10 

 
Критерии оценки: 

5 баллов  выставляется студенту, который правильно отвечает   на 9-10 тестовых вопросов, 
обобщает, анализирует, критически оценивает, согласовывает различные факторы, действует со 
знанием исторических и культурных прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах 
пространственных искусств; 
4 балла выставляется студенту, если   правильно отвечает на 7 - 8 тестовых вопросов. 
3 балла выставляется студенту, если   правильно отвечает на   5-6 тестовых заданий. 



 
 

Ниже 3 баллов оценка студенту не выставляется.  
 
Этап 4 
         Зачёт.    
Зачёт проходит в два этапа: 
- Тестирование (фонд тестовых заданий) 
- Проверка альбомов чертежей и кроки ( 2 альбома) 

 
Контролируемые компетенции (или их части): 
ОК-13 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, пониманием роли 
творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и культуры 
общества;  
ОК-14 готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 
наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия; 
ОК-15 пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; 
 ОПК-1 умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, творческого и 
экспериментального исследования; 
  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, ручной и компьютерной 
графики, количественных оценок;  
  ПК-17 способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и 
мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств; 
ПК-18 способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные решения 
отечественной и зарубежной проектно-строительной практики.  
 

 
Фонд тестовых заданий для текущего контроля знаний по теме: 
Выберите один правильный вариант: 
  
  Какова непосредственная цель обмерной практики? 

+обучение студентов практическим навыкам и приемам графической фиксации современного 
состояния зданий и сооружений путем обмера их в натуре 

рисование архитектуры 
определение объема сооружения 
условное изображение объекта 
 
Архитектурный обмер является процессом, как бы обратным составлению: 
+ архитектурного проекта 
архитектурного рисунка 
архитектурной композиции 
генплана 
 
В какой отрасли материального производства и духовной культуры практикуется 
архитектурный обмер? 
+ строительство и архитектура 
металлургия 
религия 
легкая промышленность  

   



 
 

Для установления основных габаритов здания применяют: 
+ регистрационный обмер 
геодезические координаты  
археологический обмер 
инвентаризационный обмер 

                
Какой вид обмера применяется для получения исчерпывающего графического материала? 
+ архитектурно-археологический обмер 
регистрационный обмер 
инвентаризационный обмер 
археологический обмер 

 
Что такое «кроки»? 
+ обмерные схемы, глазомерные зарисовки объекта обмера 
точный чертеж в масштабе 
эскизный рисунок интерьера 
фотографирование обмеряемого здания 

 
Выбор объекта для производства архитектурного  обмера определяется: 
+ архитектурно-художественными качествами 
масштабностью  
стилевыми особенностями 
функцией  

 
Для определения вертикальности стен используется:  
+отвес 
уровень 
рулетка 
шнур  

 
Для проведения на обмерном здании горизонтальных линий необходим: 
+  уровень 
пантометр 
рейка 
линейка 

 
Что такое базис? 
+расстояние между двумя точками на нулевой линии, взятое за основу 
нулевая линия 
абрис плана 
цоколь здания  

 
Приставные лестницы  не должны быть  длиннее:          
+5 м 
6 м 
4,5 м 
3 м 
2 м     

 
      Что такое камеральная обработка обмеряемого материала? 
 + выполнение обмерных чертежей в масштабе с нанесением размеров. 
 расчет кубатуры сооружения 



 
 

 сравнительный анализ конструктивной системы 
 функциональная организация внутреннего пространства  
  
 Что такое «причалка»? 
+ шнур, натянутый горизонтально на одном уровне  с нулевой отметкой для размещения на нем 
точек отсчета (базис) 
 отвес 
 уровень 
 способ измерения высоты помещения 
  
       Обмер следует начинать с … 
 + крупных габаритных размеров 
 мелких размеров 
 высоты сооружения 
 определения масштаба 
  
 В каких единицах измерения проставляются размеры на обмерных схемах планов, разрезов и 
фасадов? 
 м 
см 
дм 
+ мм 
  
 Как замеряют профили некоторых архитектурных деталей (карнизов)? 
 + снятием шаблонов в натуральную величину проволокой 
 шнуром 
 линейкой 
 уровнем 
  
 Что такое нулевая линия? 
 + горизонтальная линия, проведенная по нижней части всего здания 
 центральная ось фасада 
 расстояние между осями несущих стен 
 уровень поверхности земли 
  
         Каким методом обмеряются здания, построенные до XVIII в.? 
         + способом засечек 
 способом разметок 
 по координатам 
 фотофиксацией 
  

В каких единицах измерения проставляются размеры на обмерных схемах деталей? 
+ см, мм 
м 
дм 
км 
 
Для удобства проведения обмеров минимальное количество людей в звене должно быть:   
+3 человека 
2 человека 
4 человека 
5 человек 



 
 

 
Подъем и спуск с настилов и подмостей разрешается только по стремянкам и лестницам, 

уклон которых не должен превышать: 
+ 60˚ 
65˚ 
45˚ 
50˚ 
 
Что такое триангуляционный способ обмеров? 
+ способ обмера системой треугольников 
способ обмера системой четырехугольников 
фотографирование обмеряемого здания 
использование в обмерах геодезических приборов 

 
 Детали со слабым рельефом, а также  стенописи обмеряют методом: 
 + калькирования и рельефного оттиска 
 зарисовок 
 засечек 
 разметок 
  
 Особенное развитие  архитектурные обмеры получили в эпоху:    
 + возрождения 
 готики 
 классицизма 
                   
                  Для подсчета объемов кубатуры зданий и площадей отдельных помещений, составления 
смет на ремонтные работы применяется   
 +инвентаризационный обмер 
 регистрационный обмер 
 архитектурный обмер 
 археологический обмер 
  
 При сооружении новых зданий рядом с существующими, когда необходимо учитывать 
архитектурные особенности существующих зданий, применяется: 
           + архитектурный обмер 
 инвентаризационный обмер 
 регистрационный обмер 
 археологический обмер 
   
Для составления чертежей планов, фасадов, разрезов, деталей архитектурных памятников, 
имеющих архитектурно-художественную ценность, применяют: 
            +архитектурно-археологический обмер 
 инвентаризационный обмер 
 архитектурный обмер 
 археологический обмер 
  
Пролеты, размером более 7-8 м измеряются с помощью: 
 + туго натянутой причалки (шнура) 
 троса 
 угломера  
 нивелира 
  



 
 

Пролеты, размером более 7-8 м не могут быть измерены с помощью рулетки (стальной или 
тесьмяной) во избежание: 
 + провисания или вытягивания 
 скручивания  
 разрыва 
 изгиба 
 
Для проведения на обмерном здании горизонтальных линий необходимо использовать: 
 + уровень 
 отвес 
 рейку  
 линейку 
  
 Для проведения линий на стенах применяется: 
 + мел и карандаш 
 маркер и фломастер 
 уголь 
 пастель 
 
 Наиболее практичны в обмерной практике рейки длиною: 
 + 3-4 м 
 4-5 м 
 1-2 м 
 5 м 
 
Очень удобны рейки, имеющие сечение   
 + треугольное 
 квадратное  
 прямоугольное 
 круглое 
 
Размеры на эскизных чертежах следует проставлять в виде 
 + цепочек 
 таблиц 
 столбцов 
 строки 
  
При обмере неправильных кривых или планов сложной конфигурации размеры ставятся по способу 
 + П.П. Покрышкина 
 Р.П. Андреева 
 А.В.Степанова 
 А.В. Михайлова 
  
Необходимость иметь обмерные чертежи была осознана в период: 
 + второй мировой войны 
 коллективизации 
 перестройки 
 первой мировой войны 
  
Обмеры, каких памятников архитектуры в первую очередь легли в основу создания увражей? 
           + античных, римских 
 готических  



 
 

 романских 
 египетских 
 
В каких случаях следует прекращать работу на лесах и подмостях 
 + во время грозы и ветра 
 во время полуденного солнцестояния 
 в случае прекращения подачи электроэнергии 
 в случае отсутствия руководителя практики 
  
При обмере планов нескольких помещений, связанных в одно целое широкими проемами, 
начинают с обмера 
 + центрального помещения 
 дверных проемов 
 боковых помещений 
 оконных проемов 
  
При анфиладном размещении помещений и проемов, размещенных на одной оси, обмеры  
начинают  
 +с размещения базисов на магистрали 
 слева направо 
 справа налево 
 с центрального помещения 
  
Помещения, изолированные глухой стеной, обмеряются 
 + независимо друг от друга 
 слева направо 
 справа налево 
 по координатам 
  
На каком уровне устанавливается причалка при обмерах планов сложной конфигурации 
 + на одном уровне с горизонтальной «нулевой» линией  
 на уровне оконных проемов  
 на уровне поверхности земли 
 на уровне пола первого этажа 
  
С чего начинают обмер фасада? 
 + с проведения «нулевой» линии 
 с проведения центральной оси 
 с дверных проемов 
 с оконных проемов 
 
С чего начинают обмер разреза? 
            + с проведения «нулевой» линии 
 с проведения центральной оси 
 с дверных проемов 
 с оконных проемов 
 
Членение фасадов и внутренних помещений пилястрами, оконными проемами, нишами и др. 
элементами обмеряются по вертикали 
 + от «нулевой» линии вверх и вниз по отвесным линиям 
 по точкам-реперам 
 в плоскости нулевых линий 



 
 

 в плоскости цоколя 
  
 В зданиях кирпичных, неоштукатуренных, высотные отметки вычисляются    
 + по рядам кладки 
 по координатам 
 по точкам-реперам 
 калькированием 
  
Дополнительным средством познания архитектурного образа является 
 + зарисовка с натуры 
 наблюдение объекта обмера 
 рассмотрение сооружения 
 расчет кубатуры сооружения  
  
Рисунок должен выполняться  
 + карандашом 
 в комьютерной графике 
 гуашью 
 рапидографом   
 
Что такое стереофотограмметрическая съемка? 
 + метод измерительной фотографии для обмера фасадов 
 топографическая съемка местности 
 одно из дополнительных средств познания архитектурного образа 
 способ обмера планов 
 
С помощью какого прибора выполняются стереоснимки 
 + фототеодолита. 
 фотоаппарата 
 теодолита 
 нивелира 
 
Каждый чистовой обмерный чертеж должен быть снабжен 
 + линейным метрическим масштабом 
 размерами формата 
 рисунками деталей 
 чертежным штампом 
   
Для выполнения чертежа плана применяют масштаб 
 + 1:200,1:100,1:50 
 1:25,1:20 
 1:10,1:5 
 1:2 
 
Для выполнения чертежа фасада применяют масштаб 
           +1:100, 1:50 
 1:25, 1:20 
 1:10, 1:5 
 1:2 
 
Для выполнения чертежа фрагментов применяют масштаб 
 + 1:50, 1:25, 1:20 



 
 

 1:25, 1:20 
 1:10, 1:5 
 1:2 
 
Для выполнения чертежа деталей применяют масштаб 
 + 1:10, 1:5, 1:2 
 1:100, 1:50 
 1:200 
 1:25, 1:20 
 
Для выполнения чертежа шаблонов применяют масштаб 
 + натуральная величина 
 1:100, 1:50 
 1:200 
 1:25, 1:20  
 
Более крупные размеры должны находиться 
 + дальше самого чертежа 
 ближе всего к чертежу 
 на самом чертеже 
 в табличной форме 
 
Самые  мелкие размеры должны находиться 
 + ближе всего к чертежу 
 в табличной форме 
 слева от чертежа 
 дальше самого чертежа 
 
Все размеры должны иметь привязку  
 + к углам здания 
 к осям  
 к проемам 
 к диагоналям  
  
Размеры внутренних помещений проставляются  
 + на самом чертеже 
 вне самого чертежа 
 слева от чертежа 
 вне самого листа 
  
очность измерения для общих чертежей должна  достигать 
 +1-2 см 
 2-3 см 
 2-3мм 
 4-5см 
  
Кронциркуль применяют для определения 
 + наружных диаметров   
 высоты помещения 
 горизонтальности 
 вертикальности 
 



 
 

  
Результаты обмеров легли в основу правил построения архитектурных ордеров:  
 + Виньолы 
 Вазари 
 Рафаэля 
 Брунеллески 
         

 
Методика проведения контроля 
Параметры методики Значение параметра 
Предел длительности всего контроля 10минут 
Последовательность выбора вопросов Случайная 
Предлагаемое количество вопросов 10 

 
Критерии оценки: 

5 баллов  выставляется студенту, который правильно отвечает   на 9-10 тестовых вопросов, 
обобщает, анализирует, критически оценивает, согласовывает различные факторы, действует со 
знанием исторических и культурных прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах 
пространственных искусств; 

 4 балла выставляется студенту, если   правильно отвечает на 7 - 8 тестовых вопросов. 
3 балла выставляется студенту, если   правильно отвечает на   5-6 тестовых заданий. 
Ниже 3 баллов оценка студенту не выставляется.  

 
По итогам учебной проектно-изыскательской (обмерной) практики студент получает оценку при  
успешном тестировании и сдачи альбомов чертежей и кроки в полном объёме, ответах на вопросы. 
Критерии  итоговой оценки: 

“ отлично”  - выставляется студенту, который  успешно прошёл  2 тестирования ( набрал10- 
8баллов), по опросу  набрал 5 -4балла, ответил на все вопросы по альбому чертежей и кроки, 
умеет самоорганизовываться, работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия, обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и 
выбирать пути ее достижения, критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить 
пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков, анализировать 
социально-значимые проблемы и процессы, понимать роли творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества, уважительно и бережно 
относиться к архитектурному и историческому наследию, культурным традициям, использовать 
основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
методы анализа и моделирования, творческого и экспериментального исследования, 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, ручной и компьютерной графики, количественных 
оценок, действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и мировой 
культуре, в смежных сферах пространственных искусств, обобщать, анализировать и критически 
оценивать архитектурные решения отечественной и зарубежной проектно-строительной 
практики. 
 
 
“ хорошо”  - выставляется студенту, который прошёл тестирование (8-7 балла),  по опросу  набрал 
(4-3  балла),ответил на вопросы по альбому чертежей и кроки с небольшими недочётами,  в целом 
умеет самоорганизовываться, работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия, обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и 
выбирать пути ее достижения, критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить 
пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков, анализировать 



 
 

социально-значимые проблемы и процессы, понимать роли творческой личности в устойчивом 
развитии полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества, уважительно и бережно 
относиться к архитектурному и историческому наследию, культурным традициям, использовать 
основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
методы анализа и моделирования, творческого и экспериментального исследования, 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, ручной и компьютерной графики, количественных 
оценок, действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и мировой 
культуре, в смежных сферах пространственных искусств, обобщать, анализировать и критически 
оценивать архитектурные решения отечественной и зарубежной проектно-строительной 
практики.  
 
“ удовлетворительно”  - выставляется студенту, который прошёл тестирование (6 баллов),  по 
опросу набрал 3 балла, ответил на вопросы по альбому чертежей и кроки с ошибками,  не в 
полной мере умеет самоорганизовываться, работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия, обобщать, анализировать, воспринимать информацию, 
ставить цель и выбирать пути ее достижения, критически оценивать свои достоинства и 
недостатки, находить пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков, 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, понимать роли творческой личности в 
устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества, уважительно 
и бережно относиться к архитектурному и историческому наследию, культурным традициям, 
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы анализа и моделирования, творческого и экспериментального 
исследования, 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, ручной и компьютерной 
графики, количественных оценок, действовать со знанием исторических и культурных 
прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств, 
обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные решения отечественной и 
зарубежной проектно-строительной практики. 
 

“неудовлетворительно” – не представил материалы по практике. 
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