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 1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 
1.1 Виды и профиль профессиональной деятельности бакалавра 
 
      Рабочая программа производственной (обмерной) практики является частью 
основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
ФГОС ВПО 072500 «Дизайн» 
      В части освоения основных видов профессиональной деятельности: 
информационно-технологическая, проектная; подготовка бакалавриата ведется по 
профессиональному профилю 072500.62 «Дизайн среды» 
     Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 
- владение методами творческого процесса дизайнеров, выполнение поисковых 
эскизов, композиционных решений дизайн-объектов; создание художественного 
образа, владение практическими навыками различных видов изобразительного 
искусства и способов проектной графики; 
- разработка и выполнение дизайн-проектов, создание оригинального проекта, 
промышленного образца, серии или авторской коллекции, среди которых: 
различные виды полиграфической и визуальной продукции, средств транспорта, 
предметов культурно-бытового назначения, создание художественных предметно-
пространственных комплексов, проектирование интерьеров различных по своему 
назначению зданий и сооружений, архитектурно-пространственной среды, объектов 
ландшафтного дизайна; 
- знание и основы художественно-промышленного производства, инженерного 
конструирования, принципы художественно-технического редактирования, 
макетирования, компьютерных технологий, методами эргономики; 
- применение нормативно-правовой базы на практике, ведение деловых переговоров 
и деловой переписки.  
  
 
 
1.2 Место производственной практики в структуре основной 
общеобразовательной программы и компетенции: 
 
 Код учебного цикла Б-5 , учебная и производственная практика. 
Овладение компетенциями: 
 ОК-3 владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 
 ОК- 4 способности находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 
 ОК-5 уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
 ОК-8 осознание социальной значимости своей будущей профессии, овладение 
высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности; 
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 ОК-9 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 
способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
 ПК-1 анализировать и определять требования к дизайн-проекту, составлять 
подробную спецификацию требований к дизайн-проекту, способность 
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 
дизайн-прокета, научно обосновать свои предложения; 
 ПК-2 владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 
композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, 
владеть принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, навыками 
линейно-конструктивного построения и основами академической живописи, 
элементарными профессиональными навыками скульптора, современной 
шрифтовой культурой, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 
 ПК-3 разработка проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом 
подходе к решению дизайнерской задачи, возможные приемы гармонизации форм, 
структур, комплексов и систем, комплекс функциональных, композиционных 
решений; 
  ПК-4 способности к конструированию предметов, товаров, промышленных 
образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способности подготовить 
полный набор документации по дизайн - проекту для его реализации, 
осуществление основных экономических расчетов проекта; 
ПК-5 разбираться в функциях и задачах учреждений и организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, занимающихся вопросами дизайна, готовность 
пользоваться нормативными документами на практике.  
 
 
1.3  Цели и задачи обмерной практики  

 
Обмерная практика проводится в конце четвертого семестра после окончания 

экзаменационной сессии. Продолжительность практики 18 дней (по учебному плану 
108 часов, по 6 часов в день) 

Цель обмерной практики – научить студентов технике проведения обмеров, 
часто используемых в дизайне. По форме проведения обмерные работы 
представляют собой процесс, как бы обратный составлению архитектурно-
дизайнерского проекта. Выполняя чертежи существующего здания, интерьера или 
детали, студенты на конкретном примере имеют возможность проследить влияние 
совокупности архитектурно-дизайнерских задач на формирование его структуры, 
почувствовать изобразительную ценность архитектурной и дизайнерской 
композиции, художественную роль текстуры и цвета строительных материалов. 
Являясь непосредственным продолжением дисциплин «Введение  в специальность», 
«История архитектуры и садово-паркового искусства», обмерная практика выходит 
за рамки приобретения навыков обмера и преследует цели воспитания 
профессионального мышления будущих дизайнеров и развития научно-
аналитического отношения к архитектурному наследию. 
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Объектами практики являются ценные памятники архитектуры, их интерьеры 
и детали. Обмерные работы на протяжении всей практики проходят под 
руководством преподавателя, закрепленного за студенческой группой решением 
кафедры. 
      Задачи практики заключаются в: 

- подготовке студентов к самостоятельной, аналитической, научно-
исследовательской деятельности в области обмерных работ;  

- осознании студентами взаимосвязи мировоззрения, образа, стиля, ритма 
жизни  и принципов комплексной организации среды. 

1.4  Организация обмерной практики 
 
Проведение обмерной практики делится на следующие этапы этапа: 

1) Предварительный – знакомство с объектом практики и методами обмера. 
2) Основной – обмеры, включающие составление кроков, создание опорной сети 
обмеров и ведение измерений, зарисовки эскизов и фотофиксацию; 

3) Промежуточный – выполнение кроков 
4) Заключительный – камеральная работа – выполнение чертежей и оформление 
отчетных материалов. 

5) Итоговый – обсуждение результатов работы 
В начале практики студенты знакомятся с памятником, выполняя 

фотофиксацию и зарисовки с натуры, отражающие местоположение памятника, 
тектоническую структуру. Зарисовки должны передавать верные соотношения 
частей здания и его полихромию. 
Каждый студент получает задание по обмеру с таким расчетом, чтобы 

участвовать во всех видах полевых и камеральных работ. Работа студенческого 
звена в сумме должна дать исчерпывающий материал по обмерным частям 
здания. В каждом звене назначается старший, организующий работу звена, 
отвечающий за сохранность материалов и инструментов и соблюдение графика 
работ.  
Обмеры проводятся последовательно – сначала в горизонтальной плоскости, 

затем в вертикальной. При неустойчивой погоде следует пользоваться каждым 
ясным днем для проведения наружных обмеров, так как внутренние можно 
проводить в любое время. При обмере фасада и его элементов можно 
использовать методы фотоперспективы и документальной фотофиксации. 
В процессе обмеров должна проводиться проверка измерений путем 

построения изображений на черновиках обмерных чертежей, чтобы выявить 
пропущенные и недостающие размеры, которые необходимо дообмерить. 
Кроме обмерных чертежей, можно выполнить графоаналитические схемы, 

разъяснительные графики, аксонометрические проекции сложных внутренних 
структур, историко-стилистические  картограммы. 
Текстовая часть составляется по следующему плану: 
1) наименование, точный административный адрес памятника; 
2) ориентация по странам света; 
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3) исторические сведения – время строительства, хронология основных 
строительных периодов (историческая справка); 

4) строительные материалы, сведения о конструкциях; 
5) композиционная роль памятника – характер ландшафта, видовые связи; 
тектоническая организация памятника, масштабное окружение, 
формирование объемно-пространственной композиции. 

6) вопросы синтеза искусств – наружная декоративная пластика, оформление 
интерьера – скульптура и фрески; 

7) физическое состояние памятника и сохранность; 
8) сведения о проведенных обмерах – методы и точность.  
Зачет по обмерной практике дифференцирован. Каждое звено представляет на 
зачет: 
1) папку с чертежами и альбом с кроками, сложенными по основному 
формату; 

2) альбом фотофиксации; 
3) альбом зарисовок; 
4) пояснительную записку. 
Оцениваются материалы, выполненные самостоятельно и отражающие 

проделанную работу – зарисовки, кроки и чертежи. При выводе оценки 
учитываются качество обмера, полнота и аккуратность ведения крок, графика и 
точность обмерных работ, проявленная инициатива и производственная 
дисциплина. 

 
 
II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
2.1 Календарный график обмерной практики 

 

1. Предварительный 

этап    

- знакомство  с 

объектом  

2 дня 

Вводная лекция и инструктаж по технике 

безопасности. Выдача заданий, выполнение 

зарисовок и фотографирование 

 

   12 

часов   

2 4 дня Поисковая работа по выявлению 

исторической значимости объекта, 

составление текстовой части отчёта 

24часа 
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2. Основной этап – 
ОБМЕРЫ 
4 дня 

Обмеры деталей и фрагментов  

 24 

часа 

 

3. Промежуточный 
этап: 
Обсуждение 
результатов 
подготовка к 
заключительному 
этапу 
2 дня 

Составление кроков  

 

   

12часов 

3. Заключительный 
этап – Камеральная 
обработка 
5 дней 

Камеральная обработка – оформление 

чертежей, альбома фотофиксаций и 

составление пояснительной записки 

   

  32 

часа 

4. Итоговый: 

Обсуждение 

результатов 

Ответы на вопросы, защита отчета по 

практике 

 

4 часа 

Итого:   108 

часов 

2.2 Методика  обмеров 
 

2.2.1 Понятие «Архитектурный обмер» 

 
Обмеры зданий практиковались с давних пор. С помощью обмеров зодчие 

создавали архитектурные «цитаты» и архитектурные «реплики» известных 
сооружений. В целях восстановления античной теории архитектуры и выявления 
методов гармонизации зданий, архитекторы Возрождения обмеряли  античные 
памятники, а обобщенные результаты обмера использовали в практической 
деятельности. 

В настоящее время обмеры выполняются в целях фиксации существующего 
состояния сооружений и ансамблей. В связи с бурным развитием  современного 
градостроительства, ведущего к необратимым изменениям обликов древних 
городов, улиц и площадей, с каждым годом растет и ширится круг задач, стоящих 
перед обмерами. Важнейшие задачи обмера связаны с исследованиями в области 
истории, теории архитектуры и проектной деятельности: 

- изучение и художественный анализ памятников архитектуры; 
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- исследование эволюционных закономерностей городской среды и 
архитектурных форм; 

- создание качественных основ для архитектурно-дизайнерского 
проектирования. 

В зависимости от преследуемых целей обмеры выполняются с различной 
степенью точности и подразделяются на три категории схематические, 
архитектурные и архитектурно-археологические. 

1. Схематические. Проводятся при регистрации и инвентаризации зданий, при 
подсчете технико-экономических показателей и для определения объемов работ при 
ремонте зданий. Чертежи схематических обмеров имеют практически-
хозяйственное  и юридическое значение как часть документации по зданию.  

Обмеряются основные размеры зданий для составления схематических 
чертежей плана, разреза и главного фасада. Точность схематических обмеров 1:100 
линейных измерений. 

2. Архитектурные. Выполняются при фиксации памятников архитектуры, 
имеющих художественное и культурно-историческое значение, подлежащих 
реставрации или реконструкции. 

В комплект чертежей входят обмеры планов всех этажей и ярусов, разрезов, 
фасадов, интерьеров, всех деталей. Также необходимо сделать зарисовки объекта и 
его фотофиксацию. Точность архитектурных обмеров 1:2000 - 1:5000  
горизонтальных и 1:5000 вертикальных измерений. Чертежи архитектурных 
обмеров являются ценными архивными документами, по которым проводятся 
исследования и реставрируются памятники архитектуры. 

Помимо графической фиксации чертежами, архитектурный обмер 
дополняется альбомом документальной фотофиксации памятника, текстовой частью 
с исторической запиской, зарисовками и акварелями с натуры. 

3. Архитектурно-археологические. Проводятся при обмерах античных и 
средневековых памятников архитектуры и при археологических раскопках. 
Фиксируются все архитектурно-строительные особенности зданий и деформации, 
вызванные осадкой, или появившиеся в результате эксплуатации зданий. 
Отмечаются все отклонения от вертикальных и горизонтальных направлений, от 
прямых углов и окружностей, учитываются все неровности кладки. 

В учебной обмерной практике выполняется, как правило, архитектурный  
обмер, а при обмере менее ценных пристроек памятника может выполняться 
схематический обмер с составлением кроков, чертежей, зарисовок и фотофиксацией. 

2.2.2 Методы обмера 
 

Современные методы обмера располагают разнообразными техническими 
средствами и методами, с помощью которых можно выполнить объективный и 
достоверный обмер различных памятников истории, архитектуры и культуры. При 
обмерах проводятся два вида работ – натуральное измерение и камеральное 
вычерчивание обмерных чертежей в виде ортогональных проекций зданий. 
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Все существующие методы обмера разделяются на две группы: классические и 
фотограмметрические.  

В классическом методе при обмерах используется малогабаритный 
инструментарий – рулетка, отвес, экер, уровень и геодезические приборы. 

Непосредственными измерениями определяются местоположения наиболее 
характерных точек здания. Обмерные чертежи, построенные по отдельным точкам, 
не передают реальных форм сооружения и вычерченный архитектурный образ 
здания носит, в некоторой степени, теоретический характер. Точность обмера 
зависит от числа измеряемых точек, более подробный обмер требует больше 
времени на проведение натуральных и камеральных работ. 

Фотограмметрический метод дает возможность научно обосновать размеры 
и пространственное положение объекта по их фотограмметрическим изображениям, 
которые обрабатываются специальной аппаратурой, вплоть до современных ЭВМ. 
Обмерные чертежи строятся в результате непрерывного вычерчивания 
графоаналитическими системами, передающие реальную форму сооружений, со 
всеми архитектурными особенностями. Обмер, полученный последним методом, 
является самым точным, удовлетворяющим требованиям научной реставрации и 
проектной работы. В учебной практике архитектурные обмеры выполняются 
классическими методами. 

Классические методы 

Объединяют группу традиционных приемов ведения работ. Измерения 
ведутся относительно геометрической опорной сети обмеров - системы из прямых 
линий, все элементы которой взаимосвязаны жесткими привязками. Такая сеть 
обмеров временно вносится в структуру здания и по окончании обмерных работ 
разбирается. Создается во всех плоскостях обмера – в горизонтальной плоскости для 
обмера плана, вертикальной для обмера фасадов и разрезов. Прямые линии 
геометрической опорной сети выполняют определенные функции:  

Нулевая линия – устанавливает место горизонтальной плоскости обмера и 
выявляет план здания на уровне оконных проемов. Если оконные проемы высоко 
расположены или отсутствуют, нулевую линию проводят по уровню на высоте 
вытянутой руки – 1,20 – 1,30 м над уровнем пола. Уровнем определяют точки, 
лежащие в одной плоскости, отмечая карандашом или мелом отметки – реперы на 
стенах и на всех структурных элементах здания – колоннах, столбах. Через оконные 
и дверные проемы нулевая линия выносится на наружный контур здания; 

Базис – расстояние между двумя точками, положение которых в данной сети 
обмеров зафиксировано привязками. От базисов ведутся все измерения;  

Причалки – прямые линии, обносящие здание и протянутые через оконные и 
дверные проемы, жестко связанные между собой. Для причалок используется 
стальная проволока, натянутая на штативах или закрепленная иным способом. Для 
обмера контура стен причалки разделяются на базисы, для чего используются 
цветные нитки, липкая лента. Метки должны быть тонкими, крепко 
зафиксированными и соответствовать делениям. Величина и количество базисов на 
одной причалке определяются числом характерных точек здания, которые 
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необходимо фиксировать тремя засечками относительно одной причалки. 
Желательно использовать базисы кратные 10 см, для удобного отложения в 
масштабе чертежа. При обмере классическими методами, следует соблюдать 
правила:  

- измерения проводить только в плоскостях проекций – горизонтальный для 
плана и вертикальный для разрезов и фасадов; 

- выбрать строгую систему определения положения каждой точки 
относительно другой или относительно геометрической опорной сети;  

- системно вести записи измерений на эскизных рисунках обмерных чертежей 
(кроках). 

Местоположение элементов в плоскостях обмера определяются следующими 
основными методами, основанными на геометрии  плоскости: 

- триангуляции, полярным, перпендикуляров, координат. 

Метод триангуляции (засечек). Треугольник стал основой  измерений 
благодаря жесткости формы, однозначно определяемой тремя засечками – длинами 
сторон. Одна сторона треугольника используется в качестве базиса, относительно 
которой двумя засечками обмеряются точки плана. Обмер разнообразных по 
конфигурации помещений сводится к разбивке их в плане на треугольники, обмер 
которых определяет искомую форму. Планы и все криволинейные элементы 
фасадов и разрезов обмеряются методом триангуляции. Применяют данный метод с 
одним ограничением – нельзя обмерять те элементы, при которых угол пересечения 
засечек меньше 30о и больше 150о, так как на чертежах пересечение засечек будет не 
четким и станет причиной ошибок.  

Полярный метод. Является частным случаем метода триангуляции. В этом 
случае помещение разбивается на треугольники, имеющие одну общую вершину, 
называемую полюсом, откуда ведутся все измерения. При обмере полярным 
методом необходимо проводить контрольные измерения между удаленными 
точками, или менять место полюса, т.к. ошибка в одном измерении проходит 
незамеченной и приводит в дальнейшем к неверным результатам.  

Метод перпендикуляров. Применяют в тех случаях, когда стены имеют 
небольшие отступления от вертикальных или горизонтальных направлений. 
Обмеряют от натянутых шнуров по горизонтали или от шнура отвеса по  вертикали. 
Используют метод при длине перпендикуляров не более 1 метра.  

Метод координат. Устанавливается метод расположения элементов 
относительно координатных осей, в качестве которых выступают причалки и шнур 
отвеса. Методом координат фиксируются детали, обмеренные в двух плоскостях. 
Применяют метод и при обмере конструкций свода, когда необходимо отмечать 
данные обмера на двух кроках – плана   и разреза. 

Методы высотных обмеров. В вертикальной плоскости опорная сеть обмеров 
создается ниткой отвеса, относительно которой выполняются все измерения с 
применением методов триангуляции и перпендикуляров. 

Для обмеров высокорасположенных элементов применяются шесты с 
переменной длиной с наконечниками, позволяющими обмерять горизонтальные и 
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вертикальные размеры. Высотные обмеры требуют изобретательности и 
инициативы со стороны студентов. В некоторых случаях удобно обмерять фасад 
сверху, опуская рулетку с плоской крыши или через оконные проемы. К началу 
рулетки должен быть привязан отвес. Отсчеты снимают наверху. Шестом с 
поперечной планкой на конце, к которой прикреплена линейка с делениями, 
обмеряют ширину высокорасположенных проемов. Отсчеты снимают, наблюдая 
через бинокль. 

Элементы сводов обмеряют, проецируя отвесом на пол характерные точки 
конструкций. Отмеченные сноски обмеряют относительно опорных точек 
перпендикулярами или засечками. Некоторые высотные размеры рассчитываются на 
основе метода обратной перспективы. По фотографии памятника, с ясно 
выраженным сокращением сторон, можно определить параметры сооружений. Для 
этого на фотографии, наклеенной на лист чертежной бумаги, проводят 
геометрические построения:  

- находят линию горизонта и точки схода Ф1 и Ф2; 
- через Ф1и Ф2 проводят окружность с центром на горизонте: 
- точку П – главную точку зрения располагают на окружности: 
- для получения масштабных точек фотоперспективы – Т1 Т2, главную точку 

зрения переносят двумя засечками из Ф1 и Ф2 на линию горизонта; 
- пучок проектируемых лучей из Т1 и Т2, пропущенный через характерные 

точки здания, «выпрямляет» на картинной плоскости сокращенные перспективы 
части и элементы здания. Данный метод целесообразно использовать для обмера 
сложных сооружений, когда невозможно провести подробный обмер. 
Удовлетворительные результаты получаются при соблюдении следующих условий:  

- использовать для фотографирования качественный объектив, 
обеспечивающий высокую резкость снимка с вводом в экспозицию кадра 
масштабной линейки; 

- выбрать точку фотографирования в середине луча зрения (в пределах 18о -
54о) и на расстоянии не ближе 30 м и не дальше 100 м от здания. 

Высоту зданий и размеры элементов, расположенных на недосягаемой для 
обмера высоте, можно обмерять упрощенными способами. Ошибка при обмере 
этими способами достигает 5-10 см, что ограничивает сферу их применения. Также 
могут использоваться лазерные линейки, позволяющие провести более точный 
обмер. 

Геодезические методы обмера. Сводятся к решению задач на определение 
горизонтальных и вертикальных размеров, недоступных для непосредственного 
обмера. По данным угловых и линейных измерений рассчитываются 
местоположения точек, определяемых по методу полярных координат. Для данного 
метода используется специализированное оборудование – теодолиты, нивелиры, 
масштабные линейки, позволяющие наиболее точно обмерить крупномасштабные 
объекты. 

Документальная фотофиксация. Точный абрис форм и контуров 
разрушенных частей можно ясно и наглядно показать лишь на фотографиях. 
Поэтому архитектурный обмер дополняется документальной фотофиксацией. 
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Необходимо выполнить несколько черно-белых и цветных диапозитивов из 
различных точек. Выбор точки фотографирования зависит от  размеров здания  и его 
расположения среди строений и ландшафта. Фрагменты и детали, 
сфотографированные фронтально, могут заменить чертежи. В этом случае к деталям 
прикрепляют рейку с нанесенными делениями, которую можно использовать в 
качестве линейного масштаба. Фотографировать следует при хорошем освещении, 
когда небо равномерно затянуто облаками. Фотооттиски для документальной 
фотографии выполняется размерами 12х18 см. и 18х24 см. и собираются в 
специальный отбор. 
 

2.2.3 Техника обмеров 
 

Обмеры выполняются звеньями из 2-3 человек. Двое измеряют, натягивая 
рулетку, чтобы уменьшить стрелу провисания, третий записывает измерения, 
контролируя одновременно правильность исчислений. 

Обмеры следует начинать с измерения основных размеров, а затем 
переходить к мелким членениям, постоянно проверяя, чтобы сумма частных 
замеров давала общий размер. Такая проверка должна осуществляться в процессе 
обмера, чтобы предупредить ошибки из-за неточностей и допусков, которые в 
сумме могут дать значительные неувязки. Такие же неувязки могут появиться и в 
результате обмера отрезками, поэтому каждый промер не должен превышать 
длины рулетки. Измерения надо проводить не частями, а сразу всей длины, 
снимая размеры от одной точки в нарастающем итоге до интересующих точек, 
стрелками показывая направление обмера. 

Сложность обмеров архитектурных памятников заключается в том, что 
ограждающие конструкции здания не позволяют обмерять сразу все сооружение. 
Для выполнения планов и разрезов ведется внутренний и наружный обмер 
контура стен. При совмещении оконных и дверных проемов и общей 
геометрической опорной сети обмеров получают  изображение ортогональных 
проекций здания. Обмер плана отражают на трех кроках: 

Кроки 1 – абрис здания с опорной сетью обмеров и обоснование привязок; 
Кроки 2 – внутренний обмер плана; 
Кроки 3 – наружный обмер плана. 

Внутренний обмер плана. Зависит от конфигурации помещений. При 
обмерах квадратных помещений применяют полярный метод, при небольших 
отступлениях стен от вертикальных и горизонтальных направлений – метод 
перпендикуляров или триангуляции. В качестве базиса используются крайние 
точки стены помещения. Для выверки прямоугольности плана необходимо 
замерять диагонали помещения. Для измерения горизонтальности плоскостей 
(пола, потолка, поясков) необходимо выверить горизонт уровнем. 

При сложном абрисе и значительной величине помещений причалку 
разделяют на несколько базисов, кратных 0,5 метра, от которых триангуляцией 
фиксируют положение необходимых точек плана. Недоступные места обмеряют 
при помощи шеста, на конце которого закреплены две рулетки. При анфиладном 
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расположении помещений промеры ведутся от причалки, расположенной через 
проемы во всю длину анфилады. Если помещения разделены глухими стенами 
без проемов, внутренние обмеры ведутся от наружных причалок через дверные 
проемы или ворота. 

Наружный обмер плана. Выполняется триангуляцией или 
перпендикулярными отрезками от причалок, которые желательно расположить 
как можно ближе к стенам, насколько позволяет контур обмеряемого 
сооружения. Желательно, чтобы наружные причалки находились в плоскости 
внутреннего обмера. Если планы обмеров невозможно совместить (при высоком 
цоколе или расположении зданий на рельефе), проводится новая нулевая линия, 
которая должна быть привязана к внутренней нулевой линии. 

Наружные и внутренние обмеры контура стен привязываются обмерами 
через оконные и дверные проемы при помощи уровня и отвеса. Такие обмеры 
необходимы для определения толщины стен, так как памятники старины имеют 
разную толщину стен в зависимости от расположения по странам света. Кроме 
обмера плана основного этажа, выполняются обмеры ярусов, чердачных и 
подвальных помещений, связанных с обмером основного этажа системой 
отвесов. 

Обмер разрезов. Выполняется в вертикальной плоскости относительно 
отвеса, высотными методами. Высотные обмеры записываются в виде отметок – 
расстояний от линии обмера до обмерных точек, около которых проставляются 
числовые значения. Если обмерный элемент находится ниже линии обмера, 
перед отметкой ставится минус «-». Вести высотные обмеры следует от нулевого 
обмера или от верха цоколя. На разрезе показываются и обмеряются не только 
архитектурные элементы, но и все конструкции – стропила, балки, стремянки. 
Показываются чердачное пространство и конструкции крыши, расположение 
лестниц, ставятся отметки пола, площадок, оконных и дверных проемов. 

Обмер фасадов. Параметры здания устанавливаются при обмерах плана и 
разреза, поэтому на кроках фасада показывают общую композицию, 
расположение и обмер оконных проемов, привязку декоративных деталей. При 
точном обмере все кажущиеся вертикальные линии подвергают проверке, для 
этого рядом опускают отвес и все отклонения от вертикалей фиксируют 
измерениями до отвеса, разделяя его на базисы. 

Положения горизонтальных линий (подоконников, междуэтажных тяг, 
карнизов) фиксируются несколькими проемами от нулевой линии. 
Криволинейные элементы фасадов обмеряются от построенного рядом базиса, 
привязанного засечками к нулевой линии. 

Обмер деталей и фрагментов. Изображения элементов здания, которые не 
могут быть отчетливо показаны на общих чертежах, отражаются в крупном 
масштабе. К таким деталям относятся – профили и нарезки, карнизы, оконные и 
дверные наличники, декоративные детали. Обмеряются методом триангуляции, 
координат или перпендикуляров. Полезно заранее ознакомиться с правилами 
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построения обломов классических форм, чтобы на месте отмечать только 
отклонения от канонов. 

Съемка территории. Архитектурный обмер не предусматривает съемку 
ситуации, но при активном влиянии ландшафта на формирование архитектуры 
зданий следует проводить глазомерную или полуинструментальную съемку 
территории. При глазомерной съемке измерения ведется на глаз, а при 
полуинструментальной – стальной лентой, экером и буссолью. Данные съемки 
записываются на абрисе, сделанном от руки наброске строений, 
ориентированном по сторонам света. Абрис ведется на чертежной бумаге 
формата А3, прикрепленной к планшетке или подрамнику. 

При съемке территории также используются вышеописанные методы 
обмера. Если применяется метод триангуляции, засечки не должны превышать 
длины стальной ленты. Точность съемки методом перпендикуляров зависит от 
качества построения прямого угла и длины перпендикуляров, которые 
определяют как наименьшие расстояния между точкой здания и магистральной 
линией. Размер перпендикуляров не должен превышать 2 метров. Иногда 
применяют способ створов – проектируют направления стен здания на 
магистральную линию или фиксируют относительно окружающих строений, а 
затем обмеряют полученные отрезки. При наличии геодезических инструментов 
определяют положение здания методом полярных координат, для чего измеряют 
расстояния и горизонтальные углы между точками здания и опорной сетью 
теодолитного хода. 

Обмер детали 

При рисовании крок необходимо выявить связь деталей, сечения формы. С 
краев детали (вазы, карниза) вывешиваются отвесы и все измерения ведутся от 
них. Плоские детали (шрифты, клейма) притираются на кальку. Кривизна 
сложных деталей обжимается тонкой медной проволокой и переносится на 
чертеж.
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3.   Рекомендации по самостоятельной работе студентов   

3.1 Подготовка инструментов для обмера 

 
1. Рулетки – стальные и тесьменные градуированные ленты, компактно 

свернутые в коробки. Стальные рулетки выпускаются – 50м, 30м, 20м; 10м, 
5м, 3м, 2м и 1-метровые. Обеспечивают высокую точность обмеров, ошибки 
не превышают 1:2000 линейных измерений.  

2. Уровни применяются для проведения горизонтальной плоскости обмера. Для 
определения точек, лежащих в одной плоскости, используют самодельный 
уровень, состоящий из резиновой или силиконовой трубки и двух стеклянных 
наконечников, наполненных жидкостью. Возможно использование жестких 
уровней с вертикальным, горизонтальным и угловым мером. 

3. Отвесы – шнуры с привязанными тяжестями в виде конуса. Применяются при 
проверке вертикальности стен и проецировании на землю высотных точек. 

4. Рейки и шесты употребляют для обмера высоко расположенных элементов. 
Можно пользоваться сборными рейками и складными удилищами, наращивая 
рейки до необходимой длины. 

5. Треугольники и экеры устанавливают прямые углы и перпендикулярные 
отрезки. 

6. Масштабные линейки для фотофиксации. Обычно достаточно линейки длиной 
0,5м. При фотосъемке крупных объектом можно вводить в экспозицию кадра 
шест с разметкой белым и черным цветом по 1 м. 

7. Кронциркуль для обмера мелких деталей и объектов (резьба, ваза, облом и 
т.п.). 
Кроме перечисленных инструментов и приспособлений, необходимо иметь 

при обмерах буссоль или компас для ориентации объекта по странам света; 
фонаря для освещения чердачных и подвальных помещений; фотоаппарат и 
бинокль. Для проведения причалок и базисных линий понадобятся бобины 
стальной проволоки или бечевы длиной до 100 м. 

 

3.2 Составление крок 
 

Во время обмерных работ измерения записываются на составленные 
заранее черновые наброски обмерных чертежей, называемых кроками. Такие 
черновые наброски являются основными документами обмеров, они отражают 
последовательность проведенных измерений. Кроки выполняются от руки 
карандашом средней жирности, одной четкой линией, без растушевки и теней. 
При необходимости обмеров более мелких объектов делаются отдельные кроки с 
обозначением места фрагмента. 

Наброски должны верно передавать пропорции и характер обмеряемого 
сооружения со всеми деталями, подлежащими обмерам. На кроки наносятся 
размещение помещений, расположение проемов, схема обмера. Если обмер 
выполняется геодезическими инструментами, на кроках следует показать 
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станции, с которых велись измерения, и направления на определенные точки. 
При ведении записей измерений на кроках должна соблюдаться определенная 
система. Заранее следует продумать, какие размеры следует измерить, 
ориентируясь на минимальное количество точек, которые определяют 
архитектурную форму здания. Размерные линии должны находиться вне чертежа, 
быть проставлены в виде цепочек, начиная от мелких, расположенных ближе к 
изображению, и кончая общими размерами. Все размеры по одной стороне 
берутся от одной точки для снижения погрешности. 

Внутри эскиза цифры пишутся перпендикулярно размерным линиям при 
триангуляции и вертикально в остальных случаях. Размеры должны 
проставляться в пределах одного эскиза в одних величинах – метрах, 
сантиметрах, миллиметрах. В обмере кирпичных и каменных зданий следует 
показывать швы между камнями, замерять и записывать размеры материалов на 
полях кроки. 

Кроки выполняются на листах белой, плотной бумаги, закрепленной на 
планшетке или натянутом подрамнике молярным скотчем, липкой лентой, 
лейкопластырем, можно прижать кромки  набросков резиновыми лентами, 
закрепленными гвоздиками на конце подрамников. Листы кроков должны быть 
одинакового размера, кратные формату А4 или А3, чтобы их можно было 
собрать в альбом. Кроки по особой описи сдаются вместе с чертежами. 

 

ПРИМЕРЫ СОСТАВЛЕНИЯ 
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 3.3 Работа над зарисовками, фотофиксацией и обмерными чертежами 

     3.3.1 Зарисовки и фотофиксация 

Зарисовки выполняются карандашом на листах плотной бумаги. 
Выбираются наиболее интересные точки с учетом специфики объекта. При 
фотофиксации на фотографии, входящие в комплект документации, наносятся 
дата. На чертежах желательно указать точки, с которых производилась съемка. 
При фотосъемке объектов необходимо пользоваться масштабной линейкой, 
помещая ее в кадре рядом с объектом. В дальнейшем она может использоваться 
для определения высот и размеров. При значительных размерах объекта, 
масштабная линейка может быть до 3 метров. В этом случае на рейку наносят 
белой и черной краской метки по 5-10 см (в зависимости от величины объекта и 
расстояния до точки съемки). 

 

      3.3.2 Обмерные чертежи 
 

        Для оформления обмерных чертежей необходимы следующие материалы: 
чертежная бумага (ватман), карандаши Н или НВ, черная тушь, резинка, а также 
инструменты: линейки, треугольники, рапидографы, рейсфедеры, наколки, 
лекало, транспортир, готовальня с набором циркулей. 

Обмерные чертежи начинают вычерчивать с построения геометрической 
сети обмеров, от которой, соответственно использованному методу обмера, 
находят наружные и внутренние контуры стен. Все работы по построению 
чертежей – откладывание отрезков и построение засечек – проводятся 
циркулями. Точность построения обмерных чертежей должна быть 0,1 мм. Точки 
базиса на причалке  и места пересечения засечек фиксируются на чертеже тонким 
кружком вокруг укола циркуля. Для предупреждения рассверления центров 
окружностей следует использовать центрики, входящие в комплект готовален. 

Чертят на шероховатой стороне листа, выполняя карандашами всю 
разграфку и вычерчивание линий, которые будут впоследствии стерты. 
Карандашные линии должны быть тонкими, четкими, не врезанными в бумагу и 
легко стираться резинкой. Построенные точки контура, отмеченные наколкой и 
обведенные тонким кружком, соединяются от руки или по лекало. Чертежи 
памятников архитектуры, построенных до XVII в., обводятся тушью от руки, 
чертежи памятников архитектуры более поздних эпох обводятся инструментами, 
рейсфедерами. 

На обмерных чертежах не проставляются координационные оси, а 
выполняется специальная схема с нумерацией помещений. Планы размещают с 
ориентацией главного фасада на нижнюю часть чертежа. На план наносятся все 
входы, выходы, проемы, ниши, лестницы. Наносятся пунктиром проекции 
сводов, места утолщения несущих стен, отмечаются места вертикальных 
сечений, по которым выполнены разрезы.  

На всех чертежах должны быть проставлены размеры. На планах и разрезах 
– общие размеры, на деталях – все размеры, вплоть до мелких. На разрезах и 
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фасадах проставляются отметки, пересчитанные относительно отметки пола 
первого этажа, принятой за условный ноль. Надписи на чертежах должны иметь 
минимальную высоту 2,5 мм. Для выявления пластических особенностей здания 
– фасады и разрезы можно выполнить с построением теней и в полихромной 
отмывке. Законченным является чертеж, обведенный тушью с вычерченным на 
каждом чертеже линейным масштабом.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3.3.3 Образец оформления титульного листа к отчету по 
производственной (обмерной) практике 
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5. ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 

     В качестве электронного учебно-методического обеспечения    

дисциплины используются подготовленные преподавателями диски с 

иллюстративным материалом, наглядно иллюстрирующие рассмотренные темы. 
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Имеется электронная тестовая база для проведения рубежного контроля и 

экзамена по дисциплине. 

Специфика преподавания дисциплины кафедры не предполагает 

использование электронных практических занятий и лабораторных работ. 

 

6. МАТЕРИАЛЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ 
ЗАЩИТЕ ОТЧЁТА ПО ОБМЕРНОЙ ПРАКТИКЕ 

    

Вопросы для подготовки к обсуждению работ. 

1. Что такое архитектурный обмер? 

2. Какие важнейшие задачи обмера? 

3. В чем заключается цель обмеров? 

 4. Для чего необходимы обмеры? 

 5. Какие категории обмеров вы знаете? 

 6. В чем суть схематических обмеров? 

 7. В чем суть архитектурных обмеров? 

 8.  В чем суть архитектурно-археологических обмеров? 

 9. Какие группы методов обмеров вы знаете? 

              10. На каких объектах используются классические методы обмеров? 

              11. Что такое «нулевая линия»? 

     12. В чем заключается суть метода триангуляции 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Для проведения  занятий используются специализированные мастерские  

кафедры дизайна. 

Методическое обеспечение занятий: ФГОС ВПО, образовательная программа ,    

плакаты, пособия.  

Используемое оборудование и материалы: чертежные столы, планшеты, 

обычная и электронная рулетка. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО (Первый казачий университет)»  

(ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)») 
Башкирский институт технологий и управления (филиал) федерального  государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»  
 

КАФЕДРА: «Социально-гуманитарные дисциплины» 
 
 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ОБМЕРНОЙ) ПРАКТИКЕ 
                                                                 (наименование практики) 

 
 
В ____________________________________________________________________ 
                                             (наименование организации (предприятия) 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Студент (ка)    ____курса  ___________ группы 
  

                                                  _______________________________________________ 
                 (наименование специальности) 
 

                                 _____________________________________________                                        
                                         (Ф.И.О,) 

  
 
 
 
 
 
 

2015г. 
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ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ( ОБМЕРНУЮ) ПРАКТИКУ 

 
 
Студент ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
направляется на ________________________________________________________ 
                                                                                     (характер практики) 

 
на ____________________________________________________________________ 
                                                    (наименование базы практики, адрес) 

______________________________________________________________________ 
 
В соответствии с договором   №_____________  от    _________________________ 
 
На основании приказа №____________    от ________________________________ 
 
Срок практики с  ___________ по _________ г. 
 
Руководитель практики от кафедры _______________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
      М.П                                                     Директор филиала    ___________________ 

                                         (подпись)         
 
 

 
ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Прибыл на практику                                                              Выбыл с практики 
 
«_08__» декабря_ 2014_г.                            «04___»_января___________2015_г. 
 
       
Руководитель практики 
от предприятия (организации) 

Руководитель практики 
от предприятия (организации) 

___________________________________ _________________________________ 
                      (Ф.И.О., подпись)                    (Ф.И.О., подпись) 

 
Печать                                                           Печать  



 24

ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Наименование этапов прохождения практики, с указанием рабочего 
места студента 

Сроки 
(продолжител
ьность 
работы), в 
днях 

Руководитель практикой 
(должность, Ф.И.О.) 

от организации от кафедры 

1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
Подписи руководителей 
 

От кафедры ____________________________                                                                  От предприятия  ____________________ 
                                    (Ф.И.О., подпись)                                                                                                                (Ф.И.О., подпись) 

 
Печать 



ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Подпись руководителя от предприятия          _____________________________ 

Печать                                                                 «____» _________________ 201_г.                                              

 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ КАФЕДРЫ О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Подпись руководителя от кафедры         _____________________________ 

                                                                     «____» _________________ 201_г.      

Зачетная оценка по практике                  ______________________________       
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ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Полное наименование организации __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Юридический адрес предприятия____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. руководителя предприятия____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Краткая характеристика  

4.1. Форма собственности _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                           (частная, государственная, смешанная, общественная организация и т.д.) 

 

4.2. Организационно-правовая форма ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.3. Сфера деятельности _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.4. Год создания ____________________________________________________ 

4.5. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность предприятия 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя  

практики от предприятия              ____________________________________ 

                                                                           (Ф.И.О., подпись) 

 

Печать          

 


