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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Учебное пособие предназначено для технического и 

профессионального образования и разработано на основании Типовых 
учебных планов и программы по специальности 1417000 – «Дизайн 
интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий», квалификация 
«Техник-дизайнер». 

Процесс создания индивидуального помещения, последовательность 
его разработки, реконструкция готовых проектов, реставрация необходимых 
элементов и комплекс работ, связанных с дизайном и архитектурой, является 
основой дизайн-проектирования. Внедрение всего этого в производство 
осуществляется планомерно и продуманно техником-дизайнером. 

Профессиональная деятельность техника-дизайнера связана с 
созданием архитектурного объекта, включающая  в себя творческий процесс 
создания проекта, координацию работы подрядных организаций, контроль 
составления проектной документации и технико-экономического 
обоснования для реконструкции и реставрации зданий, а также графическое 
и текстовое оформление разработанного решения.  

Современный дизайнер интерьера работает над технологической и 
эстетической стороной проекта с учетом правил организации производства и 
удовлетворения потребности заказчика.  

Дизайнер выполняет работы по созданию концепции проекта, 
разработки конструктивных решений, декоративного оформления, 
реставрации объектов этих решений. В своей работе дизайнер пользуется 
навыками построения архитектурно-строительных чертежей, методами 
моделирования архитектурных форм и пространств, способами выражения 
замысла, в том числе графического, разработки декоративных изделий 
интерьера, моделированию в объеме архитектурных объектов, ландшафтного 
дизайна и благоустройства территории. 

Цель учебного пособия - помочь в изучении основных проектных 
задач, а также в совершенствовании практических навыков моделирования и 
реконструирования. 

Основное содержание  учебного пособия включает 9 разделов, в 
соответствии с количеством профессионалных модулей Типового учебного 
плана специальности. Каждый раздел состоит из теоретического материала, с 
наглядным сопровождением графической части, а также содержит: 
практические работы, вопросы для самостоятельного контроля, тестовые 
задания, список рекомендуемой литературы и дополнительных источников, 
предлагаемые темы курсовых и дипломных проектов, глоссарий и 
приложение. 

Применение и использование данного учебного пособия направлено на 
формирование практической подготовки и теоретических знаний 
специалиста техника-дизайнера.  

 



8

1 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ И РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ 

 
 
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ  
 
По результатам изучения данного раздела вы сможете: 

 
-   оформлять архитектурно-строительные чертежи; 
- выполнять чертежи дизайн-проектов; 
- работать с системой ЕСКД; 
-   работать с чертежными инструментами; 
- владеть методами проецирования; 
- строить изображения на плоскости (Эпюр 

Монж). 
 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

изучить основы рисунка, геометрию, шрифтовую графику. 
 

НЕОБХОДИМЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Лист формата А4 (плотная белая нелинованная). Линейка 

(металлическая, деревянная) 10-30 см. Угольники. Карандаши простые 
твердости Н (Т), В (М), 2В (М), НВ (ТМ). Транспортир на 360. Циркуль. 
Ластик. 

 
 
ВВЕДЕНИЕ  
 
В рамках данного раздела изучаются модули «Выполнение и 

разработка архитектурно-строительных чертежей», «Технологическая 
(преддипломная) практика» и рассмотрены вопросы формирования правил в 
строительстве и их строгое соблюдение. В ходе работы осваиваются методы 
черчения, правила работы со стандартами конструкторской документации, 
навыки работы с чертежными инструментами. 
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ВВЕДЕНИЕ  
 
В рамках данного раздела изучаются модули «Выполнение и 

разработка архитектурно-строительных чертежей», «Технологическая 
(преддипломная) практика» и рассмотрены вопросы формирования правил в 
строительстве и их строгое соблюдение. В ходе работы осваиваются методы 
черчения, правила работы со стандартами конструкторской документации, 
навыки работы с чертежными инструментами. 

 
 

1.1    Оформление архитектурно-строительных чертежей на основе 
ЕСКД 

 
Строительные чертежи представляют собой прямоугольные 

проекции на несколько плоскостей. На строительных чертежах 
содержатся сведения о технологии возведения сооружений.  

Архитектурные решения — это чертежи зданий, содержащие 
комплексное решение требований. Представляются условными 
изображениями конструкций. 

Все технические чертежи выполняются по правилам, определяемым 
комплексом государственных стандартов (ГОСТ) под названием «Единая 
система конструкторской документации» (ЕСКД). Соблюдение этих правил 
обязательно для всех организаций и лиц. 

 
Первоначально необходимо приготовить весь набор инструментов:  
o линейка 10-30 см. Деревянные и железные линейки сильно мажут 

бумагу; 
o угольники. Выберите разной длины; 
o карандаш Н (Т), В (М), 2В (М), НВ (ТМ).  
Заточку карандаша нужно производить на конце, придавая графиту 

форму конуса. Длину нужно делать 20-25 мм, а сам графит может выступать 
на 10-12 мм. 

  
o транспортир на 360.  
o циркуль.  
o ластик 
 
Учтите: 
 1. Выполнять графические изображения нужно на гладкой стороне 

бумаги. 
 2. Следите за чистотой рук, чтобы не испачкать чертеж. 
 3. Чтобы графитная пыль не пачкала бумагу нужно свободное поле 

закрывать чистым листом бумаги. 
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Единая система конструкторской документации необходима в связи: 
- с потребностью общих правил выполнения и оформления во всех 

отраслях; 
- с проведением унификации форм и размеров изделий; 
- с дальнейшей возможностью представления конкурентоспособных 

изделий на мировом рынке. 
 
Стандарты ЕСКД - это нормативные документы, устанавливающие 

единые правила выполнения и оформления конструкторских документов для 
всех отраслей производства и промышленности.  

Каждому стандарту присваивается свой номер с одновременным 
указанием года его регистрации, например, стандарт на чертежный шрифт, 
где последняя цифра – это год утверждения. 

 Соблюдение ЕСКД обязательно для всех предприятий, организаций, 
учебных заведений и отдельных лиц.  

Стандарты ЕСКД делятся по классификационным группам: 
0 – общие положения; 
1 – основные положения; 
2 – классификация и обозначение изделий в конструкторских 

документах; 
3 – общие правила выполнения чертежей; 
4 – правила выполнения чертежей изделий машиностроения и 

приборостроения; 
5 – правила обращения конструкторских документов; 
6 – правила выполнения эксплуатационной и ремонтной документации; 
7 – правила выполнения схем; 
8 – правила выполнения документов строительных и 

судостроительных; 
9 – прочие стандарты.  
 
Форматы. Чертежи принято выполнять на листах определённого 

размера, которые установлены ГОСТом. Его обозначают буквой и цифрой, 
например А4 - 297X210мм.  

Стандартные размеры сторон формата (мм.): 
297×210 – A4 
297×420 – A3 
594×420 – A2 
594×841 – A1 
1189×841 – A0 
 
Шаг 1. Выбираете формат работы. Форматы листов определяются 

размерами внешней рамки (выполненной тонкой линией).  
Шаг 2. После определения формата листа приступаете к вычерчиванию 

рамки для ограничения поля чертежа. Данная рамка чертится сплошными 
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Шаг 1. Выбираете формат работы. Форматы листов определяются 

размерами внешней рамки (выполненной тонкой линией).  
Шаг 2. После определения формата листа приступаете к вычерчиванию 

рамки для ограничения поля чертежа. Данная рамка чертится сплошными 

основными линиями: справа, сверху, снизу - на расстоянии 5 мм от внешней 
рамки, слева - на расстоянии 20 мм. (Рис.1.1). 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Расположение рамки и основной надписи чертежа 
 
Шаг 3. Чертите основную надпись. На чертежах в правом нижнем 

углу располагают основную надпись. Она также делается по стандарту и 
устанавливается форма, размер и содержание. Прямоугольник, с размерами 
22х145 мм, 36х185 мм. 

При заполнении графов в основных надписях приводят: 
1 – наименование изделия 
2 – код документа 
3 – обозначение по стандарту материала детали 
4 – литеру документа 
5 – массу изделия в килограммах 
6 – масштаб 
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7 – порядковый номер листа 
8 – общее количество листов документа 
9 – наименование изготовителя чертежа 
10, 11, 12 – в строке “Разраб.” – фамилию, подпись и дату, в строке 

“Пров.” – фамилию преподавателя, его подпись и дату 
13-18 – графы изменений (Рис.1.2). 
 

 
 

 
Рисунок 1.2 – Графы основной надписи 

 

 
Рисунок 1.3 – Пример заполнения основной надписи чертежа 

 
Если чертежи производственные, то их необходимо располагать только 

вертикально, а основную надпись - только вдоль короткой стороны. Если же 
чертежи других форматов, тогда основную надпись можно располагать и 
вдоль длинной, и вдоль короткой стороны (Рис. 1.3). 
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Если чертежи производственные, то их необходимо располагать только 

вертикально, а основную надпись - только вдоль короткой стороны. Если же 
чертежи других форматов, тогда основную надпись можно располагать и 
вдоль длинной, и вдоль короткой стороны (Рис. 1.3). 

Если на чертеже нет основной надписи, то он не рассматривается и 
не передается в производство. Расположение, содержание и размеры 
основной надписи регламентируются стандартом. Графические 
элементы выполняются линиями, предусмотренными для нанесения 
видимого контура, все остальные линии тонкие. 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Основные надписи. Заглавные и последующие листы 
 

Шаг 4. Определяете масштаб с которым вы работаете. На чертеже 
всегда наносят действительные размеры. Масштаб проставляется только для 
тех изображений, которые отличаются масштабом от заявленного в основной 
надписи. В таких случаях на чертеже над изображением записывают М 1:2, 
М 4:1 и т.д. 

Масштаб. Если изделие вычерчивается в натуральную величину, то 
применяется масштаб 1:1. 

Масштаб - это отношение размеров изображения действительным 
размерам предмета. 

 ГОСТ предусматривает следующие масштабы: 
 
Масштабы уменьшения 1:2;  1:2,5;  1:4;  1:5;  1:10 и т.д. 
Масштабы увеличения 2:1;  2,5:1;  4:1;  5:1;  10:1 и т.д. 
 
Согласно данным параметрам масштабов чертеж детали либо 

увеличивают в два раза, либо уменьшают.  
Архитектурно-строительные чертежи жилых и общественных зданий 

выполняют в следующих масштабах:  
- планы этажей, разрезы, фасады – 1:50; 1:100; 1:200  
- фрагменты планов, разрезов, фасадов – 1:50; 1:100  
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- узлы – 1:5; 1:10; 1:20
- генеральный план – 1:500; 1:1000

Линии чертежа. 
При работе с чертежами вы учитываете, что чертеж и наглядное 

изображение детали по правилам имеют различные линии. Одни линии 
изображают реально существующие поверхности - видимые и невидимые 
контуры. Другими линиями вы указываете размеры, плоскости симметрии, 
так как это условные линии.  

Различные толщины линий на чертеже имеют свои значения. 
Сплошная толстая основная линия -  изображает видимые контуры 

предметов, рамок, граф. Толщина в пределах от 0,5 до 1,4 мм. 
Штриховая линия - изображает невидимые контуры предмета. Она 

состоит из отдельных штрихов длиной от 2 до 8 мм. 
Штрих пунктирная тонкая линия - делит изображение на две 

одинаковые части. Их длина от 5 до 30 мм. Вместо точек допускается 
чертить коротенькие штрихи – протяжки – длиной 1-2 мм.  

Данную линию используют для указания осей вращения, а также 
центра дуг окружностей (Рис.1.5). 

Рисунок 1.5 – Примеры начертания линий 

Рисунок 1.6 – Примеры начертания линий 2 
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В строительных чертежах на плане и разрезе здания видимые контуры 
обводят линиями разной толщины: толстой линией обводят контуры 
участков стен, попавшие в секущую плоскость; тонкой линией обводят 
контуры участков стен, не попавшие в плоскость. Контуры фасада и проемов 
обводят основной линией, а заполнение проемов – тонкой. Уровень земли – 
основной толстой линией. 

Определив положение центров окружности и полуокружности, наносят 
размеры элементов и габаритные детали – это те, которые наибольшие по 
длине и высоте, размеры детали, указывают ее толщину. 

Обводят чертеж линиями, установленными стандартом: сначала – 
окружности, затем – горизонтальные и вертикальные прямые. Заполняют 
основную надпись и проверяют чертеж. 

Когда чертите окружности, концы центровых линий должны выходить 
за концы стрелок в пределах 1-5 мм. (Рис.1.5). 

 

             
Рисунок 1.7 – Проведение центровых линий: а - правильно; б - 

неправильно 
 
Сплошная тонкая линия используется для проведения выносных и 

размерных линий. 
Сплошная волнистая линия используется как линия обрыва, когда 

изображение дано не полностью (Рис.1.7). 
Для связи между изображением и размерными линиями применяют 

выносные линии. Сплошную линию применяют для размерных и выносных 
линий, ее толщина в пределах от s/3 до s/2 (Рис.1.8). 

Виды, разрезы, сечения. Виды здания спереди, сзади, справа и слева 
называют фасадами. На строительных чертежах название вида надписывают 
над его изображением по типу «Фасад 1–4». В наименовании фасада 
указывают крайние координационные оси. Вид здания сверху называют 
планом кровли.  

Горизонтальный разрез здания называют планом. В наименовании 
плана называют этаж, например «План 1 этажа». В строительных чертежах 
для наименования разреза допускается применять буквы и цифры и включать 
слово «разрез», например: «Разрез1-1». Названия изображений не 
подчеркивают. 
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Наименование Начертание Толщина Основное назначение 

 
 

Рисунок 1.8 – Варианты линий 
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Наименование Начертание Толщина Основное назначение 

 
 

Рисунок 1.8 – Варианты линий 
 
 
 
 

Графические изображения материалов.  
Для изображения на чертежах материала применяют условные 

графические обозначения. Графическое обозначение материалов 
прочерчивают тонкими линиями.  

Расстояние между линиями штриховки в пределах одного чертежа 
должно быть всегда больше расстояния между линиями штриховки для 
обозначения металла.  

Расстояние между параллельными линиями штриховки должно быть 
одинаковым для всех выполняемых в одном и том же масштабе сечений 
данного элемента и составлять 1…10мм в зависимости от площади сечения. 

 
Шрифты чертежные.  
Надписи на чертежах должны быть выполнены чертежным шрифтом, 

который установлен стандартом.  
Согласно стандарту, определяется высота, ширина букв и цифр, также 

рассматривается толщина линий обводки, наличие расстояния между 
буквами, словами и строчками.  

В данном стандарте 10 размеров шрифта: 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 
28; 40. Размер шрифта – величина прописной буквы. Шрифт может быть с 
наклоном в 75° и без наклона. 

 

  

 
      

Рисунок 1.9 – Начертания шрифтов 
 
Учтите при написании чертежного шрифта: 
 
 1. Надписи выполняются от руки. 
 2. По стандарту высота букв, цифр и знаков - не менее 3,5 мм. 
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 3. При выполнении прямолинейных элементов букв - движение руки 
сверху вниз, закругленных - движение вниз и влево-вправо. 

 4. Необходимо выдерживать заданный наклон шрифта при помощи 
направляющих штрихов. 

 5. Необходимо строгое соблюдение конструкций букв. 
 6. Все надписи на чертеже выполняйте аккуратно. 
 
Размеры. На чертежах для определения величины изделия на нем 

наносят размеры. Их разделяют на линейные и угловые. Линейные размеры 
характеризуют длину, ширину, толщину, высоту, диаметр или радиус 
измеряемой части изделия. Угловой размер характеризует величину угла. 

Указывать линейные размеры нужно в миллиметрах, но обозначение 
единицы измерения не наносят. Угловые размеры указывают в градусах, 
минутах и секундах с обозначением единицы измерения. 

1. Сначала проводите выносные линии перпендикулярно отрезку, после 
на расстоянии 10 мм от контура детали проводите параллельную ему 
размерную линию, которая ограничивается стрелками с двух сторон. Учтите, 
что выносные линии за концы стрелок размерной линии выходят на 1.5 мм. 
Проводить их нужно сплошной тонкой линией. Число наносится над 
размерной линией, ближе к середине. 

 

 
 

Рисунок 1.10 - Нанесение линейных размеров 
 
2. В том случае, если на чертеже имеется несколько размерных линий, 

то ближе к изображению наносят меньший размер, расстояние между ними 
не менее 7мм.  

3. Диаметр обозначают перед размерным числом специальным знаком 
– кружок (Рис. 1.11).  
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Рисунок 1.11 - Нанесение линейных размеров 

 
5. Радиус обозначают перед размерным числом и пишут прописную 

латинскую букву R (Рис. 1.12).  

 
 

Рисунок 1.12 – Нанесение размеров дуг и угла 
 

6. Сторона квадратного элемента обозначается перед размерным 
числом как знак «квадрата» (Рис. 1.13).  

 

 
 

Рисунок 1.13 – Пример нанесения размера квадрата 
 
Расстояние от контура чертежа до первой размерной линии 

рекомендуется принимать не менее 10мм. На практике 14–20мм. Между 
параллельными размерными линиями расстояние должно быть не менее 7мм, 
а от размерной линии до кружка координационной оси – 4мм. На чертежах 



20

планов различают размерные линии, проводимые внутри плана (внутренние) 
и вне размеров изображения (внешние). 

 
Рисунок 1.14 – Пример нанесения размерных линий на плане 

Уровень пола первого этажа принимают за отметку отсчета: 0,000. 
Отметки выше условной нулевой обозначают со знаком « + »; ниже нулевой 
указывают со знаком « – ». Знак отметки может сопровождаться Рис. 4 15 
12...17 3...8 Выносная (тонкая) линия 2...4 45° + 2,250 + 2,750 - 2,500 Ур. з. 
0,000 Ур. ч.п. 3...5 поясняющими надписями. 

 
Рисунок 1.15 – Пример нанесения на планах размеров,  отметок  и 

выносных линий 
 
Координационные оси.  Здание или сооружение в плане расчленяется 

осевыми линиями на ряд элементов. Эти линии, определяющие 
расположение основных несущих конструкций (стен, колонн), называются 
координационными осями – продольными и поперечными. Они являются 
координатной сеткой, позволяющей при производстве строительных работ 
точно заложить фундамент и возвести капитальные стены. Расстояние между 
координационными осями называют шагом. Координационные оси зданий 
наносят штрихпунктирной линией с длинными штрихами. На планах оси 
выводят за контур стен и маркируют. 
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точно заложить фундамент и возвести капитальные стены. Расстояние между 
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Рисунок 1.16 – Пример нанесения размера квадрата 

В зависимости от содержания и назначения чертежи делятся на части – 
комплекты, каждой из которых присваивают постоянные буквенные 
условные обозначения – марки. 

 

 
Рисунок 1.17 – Марки рабочих чертежей 

 
Вопросы для самостоятельного контроля 
1. Что устанавливают стандарты ЕСКД? 
2. Опишите стандарты работы с форматами чертежей. 
3. Какие размеры листа формата А3? 
4. Что называется масштабом? 
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5. Что означает: М1:1; М1:5; М10:1? 
6. Сколько форматов A4 содержится в формате A3? 
7. На каком расстоянии должна проходить линия рамки чертежа от 

внешней рамки? 
8. Где располагается основная надпись? 
9. Какие масштабные значения предусмотрены ГОСТом? 
10. Опишите назначение сплошной толстой, штриховой, 

штрихпунктирной линий. 
11. Какой толщины выносные и размерные линии? 
12. Какие ссновные требования при написании чертежных шрифтов? 
13. Опишите три любые наименования линий и их основное 

назначение. 
14. Какая линия называется штриховой? Какова толщина этой линии? 

 
         1.2 Основы проекционного черчения  
 
Основным методом начертательной геометрии является метод 

проекции, поэтому чертежи, построенные с использованием этого метода, 
называются – проекционными чертежами. 

 
 

Рисунок 1.18 – Пример линий в изображениях 
 
Проекционное черчение изучает правила, условности и практические 

приемы построения изображений в ортогональных и аксонометрических 
проекциях, установленные стандартами Единой системы конструкторской 
документации.  
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Рисунок 1.18 – Пример линий в изображениях 
 
Проекционное черчение изучает правила, условности и практические 

приемы построения изображений в ортогональных и аксонометрических 
проекциях, установленные стандартами Единой системы конструкторской 
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Когда строят изображения на плоскости, тогда применяют метод 
проецирования. При этом чертежи, которые получаются на плоскости, 
называются - проекционными. 

Методы проекционного черчения применяются для наглядности 
способов изображения предметов. Вы должны учесть, что все предметы 
имеют три главных измерения: длину, ширину и высоту. 

По плоскому изображению, с помощью проекционного черчения, 
можно представить пространственную, объемную форму предмета. Плоское 
изображение называют проекцией, а сам процесс получения проекций - 
проецированием. 

При этом существуют правила построения на плоскости изображений 
пространственных форм и их называют методом проекций. Он позволяет 
построить проекцию объекта и представить его форму. 

Чтобы получить изображение предмета на плоскости, нужно 
расположить его перед плоскостью проекций и из центра провести 
воображаемые проецирующие лучи через точки поверхности предмета.  

Проецирование осуществляется при помощи следующих элементов: 
o центр проецирования – это точка, из которой производится 

проецирование; 
o плоскость проекции – это плоскость, на которую производится 

проецирование; 
o объект проецирования – это изображаемый предмет; 
o проецирующие лучи – это воображаемые прямые, с помощью 

которых производится проецированию. 
Для построения изображений на плоскости используются следующие 

методы проецирования:  
1. Центральная проекция.  
2. Параллельная (косоугольная) проекция.  
3. Ортогональная проекция 
Проекция называется центральной, если все проецирующие лучи 

проходят через одну точку.  
При данной проекции все изображения выглядят так как мы их видим. 
Метод центрального проецирования применяется при построении 

перспективы. И мы рассматриваем предметы с определенной точки 
наблюдения. 



24

 
Рисунок 1.19а – Пример центральной проекции 

 
Рисунок 1.19б – Пример центральной проекции 

Параллельные проекции образуются если все проецирующие лучи 
параллельны между собой. 

    
Рисунок 1.20 – Пример параллельной проекции 

 
Линии, параллельные в пространстве, имеют параллельные проекции. 
В параллельной проекции показатель искажения одинаков для всех 

сегментов указанного направления. Плоская фигура, параллельная плоскости 
проекции, проецируется в натуральную величину. 

Аксонометрические проекции. Способ изображения геометрических 
проекций при помощи параллельных проекций называют аксонометрической 
проекцией. 

Данные проекции выполняются без соблюдения перспективы, точнее 
сказать методом параллельного проецирования, когда вы не придерживаетесь 
строгих масштабов изображения. 
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Рисунок 1.19а – Пример центральной проекции 

 
Рисунок 1.19б – Пример центральной проекции 

Параллельные проекции образуются если все проецирующие лучи 
параллельны между собой. 

    
Рисунок 1.20 – Пример параллельной проекции 

 
Линии, параллельные в пространстве, имеют параллельные проекции. 
В параллельной проекции показатель искажения одинаков для всех 

сегментов указанного направления. Плоская фигура, параллельная плоскости 
проекции, проецируется в натуральную величину. 

Аксонометрические проекции. Способ изображения геометрических 
проекций при помощи параллельных проекций называют аксонометрической 
проекцией. 

Данные проекции выполняются без соблюдения перспективы, точнее 
сказать методом параллельного проецирования, когда вы не придерживаетесь 
строгих масштабов изображения. 

Аксонометрические проекции делятся на прямоугольные и 
косоугольные. В прямоугольных проекциях проецирующие лучи 
перпендикулярны аксонометрической плоскости проекции (форма предмета 
без искажений). Сюда относят изометрическую и диметрическую проекции. 

В косоугольных проекциях проецирующие лучи не перпендикулярны 
аксонометрической плоскости проецирования (форма предмета с 
искажениями). Данные проекции мало применимы в техническом черчении. 

Стандартами ЕСКД предусматривается изометрические проекции (не 
искажается ни один из основных размеров), диметрические 
проекции (искажается лишь один или два размера) и триметрические 
проекции (искажены все размеры предмета). Триметрические проекции 
относятся к косоугольным. 

 
Рисунок 1.21 – Оси в изометрии (слева) и в диметрии (справа) 

В случае, если направление параллельной проекции перпендикулярно 
плоскости проекции, тогда данную проекцию называют ортогональной 
(прямоугольной). 

Согласно стандарту линии штриховки сечений, в аксонометрических 
проекциях наносят параллельно одной из диагоналей проекций квадратов, 
лежащих в соответствующих координатных плоскостях, стороны которых 
параллельны аксонометрическим осям (Рис. 1.22). 

 
Рисунок 1.22 – Штриховка в аксонометрии 

 
При нанесении размеров выносные линии проводят параллельно 

аксонометрическим осям, размерные линии – параллельно измеряемому 
отрезку. 
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В аксонометрических проекциях спицы маховиков и шкивов, ребра 
жесткости и подобные элементы штрихуют. 

В технической и архитектурной графике самыми распространенными 
способами изображения объемного предмета служат ортогональный чертеж 
и рисунок. Ортогональное изображение представляет собой проекцию 
предмета на плоскость, полученную при помощи параллельных лучей, 
перпендикулярных этой плоскости (Рис. 1.23, 1.24). 

Рисунок 1.23 – Получение ортогонального изображения и 
аксонометрической проекции [3] 

Рисунок 1.24 - Получение ассиметричных изображений: а – изометрия; 
б – диметрия; в – фронтальная; г – военная [3] 

Практическое построение ортогональных и аксонометрических 
проекций осуществляется с помощью лучей, проходящих через характерные 
узловые точки формы объекта. Характерные точки, полученные на плоскости 
проекции, соединены линиями в соответствии с изображенным объектом. 
Ортогональные и аксонометрические проекции также необходимы для 
понимания способов построения другого типа изображения – перспектива 
(Рис. 1.25). 
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В аксонометрических проекциях спицы маховиков и шкивов, ребра
жесткости и подобные элементы штрихуют.

В технической и архитектурной графике самыми распространенными
способами изображения объемного предмета служат ортогональный чертеж
и рисунок. Ортогональное изображение представляет собой проекцию
предмета на плоскость, полученную при помощи параллельных лучей,
перпендикулярных этой плоскости (Рис. 1.23, 1.24).

Рисунок 1.23 – Получение ортогонального изображения и 
аксонометрической проекции [3]

Рисунок 1.24 - Получение ассиметричных изображений: а – изометрия;
б – диметрия; в – фронтальная; г – военная [3]

Практическое построение ортогональных и аксонометрических
проекций осуществляется с помощью лучей, проходящих через характерные
узловые точки формы объекта. Характерные точки, полученные на плоскости
проекции, соединены линиями в соответствии с изображенным объектом.
Ортогональные и аксонометрические проекции также необходимы для
понимания способов построения другого типа изображения – перспектива 
(Рис. 1.25).

Рисунок 1.25 - Схема процесса видения и условное изображение на 
одну картинную плоскость [1] 

Перспектива - это система изображения объемов и передачи 
пространственных соотношений между ними на чертеже. Перспектива - это 
трехмерный вид, переведенный в два измерения. 

Линия горизонта («уровень глаз») - это линия, которая располагается 
на уровне глаз зрителя. Горизонтальная линия, представляющая пересечение 
картинной плоскости с горизонтальной линией, проходящей через точку 
зрения.  

Картинная плоскость: теоретическая прозрачная плоскость, на 
которую проецируется образ объекта и на которой изображается 
перспектива. 

Рисунок 1.26 – Картинная плоскость. Ханс Вредеман де Врис 

Точка схода - точка на горизонтальной линии, в которой сходятся все 
параллельные линии.  Или главная точка картины, в которой центральный 
луч зрения пересекается с картинной плоскостью (ортогональная проекция 
точки зрения на картину).  

Точка наблюдения - точка, из которой наблюдатель смотрит на 
объект. 
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Угол поля зрения - воображаемая сфера, которая представляет точку 
зрения на объект или пространство, которое вы можете видеть 
неискаженным.  

 
 

 
 

Рисунок 1.27 – Три типа перспективы: с одной точкой схода, с двумя и 
с тремя 

Высота, с которой зритель смотрит на здание или объект, определяет 
точку схода. Взгляд снизу, взгляд сверху, взгляд с птичьего полета:
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Рисунок 1.28 – Пример построения угловой перспективы интерьера 

 
Далее представлен пример поэтапного построения перспективы 

интерьера: 

 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 

1. Что такое метод проекции? 
2. Опишите виды проекционных чертежей. 
3. Что изучает проекционное черчение? 
4. Как построить центральную проекцию? 
5. Что дает метод параллельного проецирования? 
6. Опишите правила штриховки в аксонометрии. 
7. Опишите свойства ортогональной проекции. 
8. Какие существуют методы построения перспективы? 
9. Для чего предназначена «точка схода»? 
10. Что дает линия горизонта при построении? 
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1.3 Выполнение чертежей с использованием методов 
проецирования  

 
Строительные чертежи содержат изображения здания, его частей, 

конструкций и изделий.  
По назначению чертежи делят на две основные группы:  
 чертежи строительных конструкций;  
 строительно-монтажные чертежи зданий.  
При построении предмета одна проекция не позволяет судить о его 

геометрической форме. Тогда необходимо уточнять проекцию и используют 
дополнительные изображения в других плоскостях проекций. 

Комплексный чертеж (эпюр Монжа) представляет собой 
изображение предмета на нескольких совмещенных плоскостях. 

Пользоваться пространственным макетом для отображения 
ортогональных проекций геометрических фигур неудобно, поэтому вместо 
изображения на чертеже пространственного макета используется эпюра 
Монжа. 

Эпюра Монжа получается преобразованием пространственного макета 
путем совмещения плоскостей H и W с фронтальной плоскостью проекций 
V: 
- для совмещения плоскости H с V поворачиваем ее на 90 градусов вокруг 
оси x в направлении движения часовой стрелки.  

 

Рисунок 1.29 - Пример эпюра Монжа 
 

Если плоскости не имеют границ, то на эпюре эти границы не 
показывают, не нужно оставлять надписи, которые указывают положение 
пол плоскостей проекций.  

Эпюр Монжа можно выполнять при помощи: 
- чертежных инструментов; 
- программы для построения. 
   Комплексный чертеж точки           Комплексный чертеж прямой 
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Различают линии уровня и проецирующие прямые. 
Горизонталь h – прямая, параллельная горизонтальной плоскости 

проекций h∥П1.  

 
Фронталь f – прямая, параллельная фронтальной плоскости проекций 

f∥П2. 

 
 
Профильная прямая p – прямая, параллельная профильной плоскости 

проекций p∥П3. 
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1.3.1 Выполнение архитектурно-строительных чертежей 

интерьеров и зданий с прилегающей территорией 
 
Строительные чертежи в зависимости от вида изображаемых объектов:  
- архитектурно – строительные (чертежи жилых, общественных и 

производственных зданий); 
- инженерно – строительные (чертежи инженерных сооружений – 

мосты, дороги, туннели, эстакады, гидротехнические сооружения и др.) 
- топографические (чертежи земельной поверхности, рельефа 

местности). 
Существует стандарт правил оформления рабочих чертежей 

архитектурных решений интерьеров. Система проектной документации для 
строительства. Интерьеры. Рабочие чертежи. 

Согласно данному стандарту изначально устанавливается задание на 
проектирование. Рабочие чертежи архитектурных решений интерьеров 
выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта. 

Однако в данных стандартах не всегда указывается, как показать 
коллаж, визуализацию, эскизы. Но, безусловно, вся команда над работой 
объекта должны уметь читать и составлять чертежи согласно стандартам, на 
тот случай если нет авторского надзора. 

Состав рабочих чертежей следующий: 
o чертежи отделочных работ внутри здания (марка АИ); 
o ведомость потребности в материалах; 
o чертежи элементов интерьеров, не вошедших в состав марок; 
o образцы колеров. 
Рабочие чертежи марки АИ (интерьер) имеют следующий состав: 
o общие данные; 
o планы этажей; 
o развертки внутренних поверхностей стен; 
o планы полов; 
o планы потолков; 
o фрагменты планов, видов и разверток; 
o технологические схемы; 
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o ведомость отделки помещений; 
o спецификацию. 
Все чертежи выполняются согласно стандартам ЕСКД. В данном этапе 

вы учитываете толщину линий стен, несущей конструкции, перегородок, 
дверных проемов, лестничных площадок и т.д. 

Проектируемые интерьеры и его элементы изображают на чертежах с 
применением условных графических обозначений и упрощенных 
изображений. 

Применяются условные обозначения: 
- стен (Приложение 1); 
- опор и колонн (Приложение 3); 
- проемы и отверстия; 
- пандусов, лестниц (Приложение 4) и т д. согласно ГОСТ. 
Графические обозначения материалов наносятся на сечения, на фасадах 

и разрезах интерьеров (Приложение 5). 
План – это изображение разреза здания, рассеченного горизонтальной 

плоскостью, проходящей на уровне оконных и дверных проемов каждого 
этажа. План дает представление о конфигурации и размерах здания, 
расположении отдельных помещений, оконных и дверных проемов, 
простенков, капитальных стен, колонн, лестниц, перегородок. 

 
Рисунок 1.30 – Чертеж плана 

 
Несущие конструкции обводят толстой линией, конструкции 

перегородок, обводят линиями меньшей толщины. 

 
Рисунок 1.31 – Пример несущих конструкций и перегородок на 

чертеже 
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Разрезом называется изображение здания, мысленно рассеченного 
вертикальной плоскостью. Разрезы бывают архитектурные и 
конструктивные. 

Архитектурный разрез - для определения композиционных сторон 
внутренней архитектуры (показывается высота помещений, оконных, 
дверных проемов, цоколя и др.).  

В конструктивных разрезах показывают все конструктивные элементы 
здания и наносят необходимые размеры и отметки. 

 

 
 

Рисунок 1.32 – Пример архитектурного и конструктивного разреза 
 
Архитектурный разрез здания выполняется в следующей 

последовательности: 
Шаг 1. Проводите горизонтальную прямую, которую принимаете за 

уровень пола первого этажа (отм. 0.000). Затем проводите вторую линию, 
соответствующую планировочной отметке земли. 

Шаг 2. Проводите вертикальные линии, соответствующие 
координатным осям в соответствии с планом (оси стен). 

Шаг 3. По обе стороны от вертикальных линий (осей стен) на 
расстоянии, определяющем толщину наружных, внутренних стен и 
перегородок, попавших в разрез, проведите их контуры тонкими линиями. 

Шаг 4. Далее проводите горизонтальные линии контура пола, потолка, 
перекрытий и т.п. 

Шаг 5. Чертите контуры перекрытий. 
Шаг 6. Отображаете другие элементы здания, расположенные за 

секущей плоскостью (крышу, перегородки, окна, двери и др.) 
Шаг 7. Проводите выносные линии и ставите высотные отметки. 
Шаг 8. Обводите контуры разреза сплошной толстой основной линией, 

наносите размеры, отметки, марки осей и делаете необходимые надписи. 



35

Разрезом называется изображение здания, мысленно рассеченного 
вертикальной плоскостью. Разрезы бывают архитектурные и 
конструктивные. 

Архитектурный разрез - для определения композиционных сторон 
внутренней архитектуры (показывается высота помещений, оконных, 
дверных проемов, цоколя и др.).  

В конструктивных разрезах показывают все конструктивные элементы 
здания и наносят необходимые размеры и отметки. 

 

 
 

Рисунок 1.32 – Пример архитектурного и конструктивного разреза 
 
Архитектурный разрез здания выполняется в следующей 

последовательности: 
Шаг 1. Проводите горизонтальную прямую, которую принимаете за 

уровень пола первого этажа (отм. 0.000). Затем проводите вторую линию, 
соответствующую планировочной отметке земли. 

Шаг 2. Проводите вертикальные линии, соответствующие 
координатным осям в соответствии с планом (оси стен). 

Шаг 3. По обе стороны от вертикальных линий (осей стен) на 
расстоянии, определяющем толщину наружных, внутренних стен и 
перегородок, попавших в разрез, проведите их контуры тонкими линиями. 

Шаг 4. Далее проводите горизонтальные линии контура пола, потолка, 
перекрытий и т.п. 

Шаг 5. Чертите контуры перекрытий. 
Шаг 6. Отображаете другие элементы здания, расположенные за 

секущей плоскостью (крышу, перегородки, окна, двери и др.) 
Шаг 7. Проводите выносные линии и ставите высотные отметки. 
Шаг 8. Обводите контуры разреза сплошной толстой основной линией, 

наносите размеры, отметки, марки осей и делаете необходимые надписи. 

 
Рисунок 1.33 – Пример выполнения поперечного архитектурного 

разреза здания с несущими стенами. 
 
Фасадами называются изображения наружного вида сооружения, 

проектируемые на вертикальные плоскости проекции. Главным фасадом 
называют вид здания со стороны улицы или площади. 

 В рабочих чертежах фасады выполняют в линейной графике с 
указанием разбивочных осей, всех наружных размеров и отметок. 

Чертеж фасада здания можно выполнить в следующей 
последовательности: 

1. Проводят горизонтальную прямую линию толщиной, принятую для 
обводки фасада. Она выводится за контур фасада здания примерно на 30 мм. 

2. Проводят вторую горизонтальную линию на расстоянии 1,5 мм от 
первой – линия отмостки. 

3. Вычерчивают тонкими линиями горизонтальные линии цоколя, низа 
и верха проемов (оконных и дверных), карниза, конька и других элементов 
здания.  

4. Проводят вертикальные линии координатных осей, стен, оконных и 
дверных проемов и т.п. 
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Рисунок 1.34 – Последовательность  выполнения фасада здания. 
 
Планы этажей нужно выполнять в масштабах, предусмотренных и 

развертке и внутренних поверхностей стен в масштабах 1:50 - 1:500. На 
плане этаже указываете: 

o координационные оси здания; 
o мебель; 
o толщину стен и перегородок; 
o марки элементов интерьера, не учтенных в основных комплектах 

рабочих чертежей других марок; 
o обозначения узлов; 
o подъемно-транспортное оборудование; 
o границы участков пола и стен; 
o линии и обозначения разрезов; 
o элементы монументально-декоративного оформления; 
o номер цвета поверхности элементов интерьера по проекту. 
Также указываете обозначения проходов, проездов, расположение 

мебели, озеленения, наименования номера помещений и технологических 
участков. 
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Рисунок 1.35 – Пример чертежа 
 

Генеральный план застройки и благоустройства территории 
представляет собой план участка (в масштабе 1:500 или 1:1000), на котором 
показывают:  

а) здания, сооружения (проектируемые, сохраняемые, 
реконструируемые);  

б) автомобильные дороги и площадки с дорожным покрытием, 
тротуары и дорожки;  

в) элементы благоустройства: игровые площадки, озеленение, малые 
архитектурные формы и т.п.  

В левом верхнем углу чертежа наносят указатель направления севера в 
виде стрелки с буквой «С» у острия. Стрелку совмещают с диаграммой, 
показывающей направление преобладающих ветров (роза ветров). При этом 
верхняя часть листа должна соответствовать северной стороне участка.  

План сопровождают экспликацией зданий и сооружений, тротуаров и 
дорожек, элементов озеленения.  

Размеры на чертеже указывают в метрах с двумя десятичными знаками.  
Площадь помещения проставляют в нижнем правом углу. 
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Рисунок 1.36 – Фрагмент плана благоустройства территории 

 
Потом на планы полов наносите: 
- координационные оси; 
- уклоны полов; 
- номера типов полов - в равносторонних треугольниках высотой от 8 

до 10 мм; 
- отметки уровней в местах перепадов полов. 
 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 

1. Что такое комплексный чертеж Эпюр Монжа? 
2. Какие бывают виды комплексного чертежа? 
3. Опишите линии уровня и проецирующие прямые. 
4. Какие условные обозначения применяются в чертежах? 
5. Что такое фасад здания? 
6. Что такое разрез здания? 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 
Задание 1. Выполнить рамку вертикального расположения. Заполните 

основную надпись учебного чертежа. 
Данное задание необходимо выполнить согласно правилам в 

соответствии с разделом 1.1 (Шаг 2). 
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соответствии с разделом 1.1 (Шаг 2). 
 

Задание 2. Выполнить рамку горизонтального расположения. 
Заполните основную надпись учебного чертежа. 

Данное задание необходимо выполнить согласно правилам в 
соответствии с разделом 1.1 (Шаг 2). 

 
Задание 3. Распишите размерные значения всех форматов - А4, А3, А2, 

А1, А0. 

 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.1 (Шаг 1). 
 

Задание 4. Напишите чертежным шрифтом алфавит. Напишите 
чертежным шрифтом ваши цели обучения на дизайне. 

Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 
соответствии с разделом 1.1 (Шрифты чертежные). 

 
Задание 5. Выполните чертеж штриховой, сплошной волнистой, 

разомкнутой линиями. 
Данное задание необходимо выполнить согласно схематическим 

данным в соответствии с разделом 1.1 (Линии). 
 

Задание 6. Выполните чертеж квадрата, прямоугольника и укажите 
выносные размеры. 

Данное задание необходимо выполнить согласно схематическим 
данным в соответствии с разделом 1.1. 

 
Задание 7. Перечертите изображение детали в рабочую тетрадь, 

сохраняя пропорции, и увеличьте в 2 раза. Укажите размеры, толщину детали 
(она равна 4 мм). 
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Задание 8. Постройте перспективу квадрата методом центрального 

проецирования. 
Данное задание необходимо выполнить согласно схематическим 

данным в соответствии с разделом 1.2. 
 
Задание 9. Постройте перспективу выбранного объекта методом 

параллельного проецирования. 
Данное задание необходимо выполнить согласно схематическим 

данным в соответствии с разделом 1.2. 
 
Задание 10. Постройте окружность в аксонометрии и изометрии. 
Данное задание необходимо выполнить согласно схематическим 

данным в соответствии с разделом 1.2.  
 
Задание 11. Постройте квадрат в ортогональной и аксонометрической 

проекциях. 
Данное задание необходимо выполнить согласно схематическим 

данным в соответствии с разделом 1.2.  
 
Задание 12. Выполните чертеж плана квартиры с указанием выносных 

осей, площадей помещений и обозначением несущих конструкций и 
перегородок. 

 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.3.1.  
 



41
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Задание 11. Постройте квадрат в ортогональной и аксонометрической 

проекциях. 
Данное задание необходимо выполнить согласно схематическим 
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Задание 12. Выполните чертеж плана квартиры с указанием выносных 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
1. Что не входит в классификации групп стандартов ЕСКД: 
А) общие правила выполнения чертежей; 
Б) правила выполнения схем; 
В) правила выполнения строительных документов; 
Г) формы и размеры узлов. 
 
2. Где помещают основную надпись на чертеже: 
А) в центре снизу; 
Б) слева сверху в углу; 
В) сверху справа в углу; 
Г) снизу справа. 
 
3. Что не входит в графы основной надписи: 
А) наименование изделия; 
Б) литер документа; 
В) узел разреза; 
Г) масштаб. 
 
4. Какая проекция изображена на следующем рисунке? 

 
 

А) параллельная проекция; 
Б) центральная проекция; 
В) угловая проекция; 
Г) эпюр Монжа. 

 
5. Перечислите наименования линий по следующим начертаниям 
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Коды и ответы 
1 Г 
2 Г 
3 В 
4 А 
5 Штриховая, штрихпунктирная тонкая, штрихпунктирная 

утолщенная, разомкнутая 
 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ  
 
Методы проецирования, изученные в данном разделе, позволят 

обучающимся выполнять чертежи, проекты планов интерьеров, строить 
детали. Правила оформления чертежей, ЕСКД, ГОСТы – это необходимая 
норма и база знаний проектировщиков, основываясь на которые вы будете 
правильно и грамотно проектировать здания и сооружения. Для комплексной 
работы необходимо более глубоко изучить стандарты, применяемые в нашей 
стране и в международном значении. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Кузнецова Н.В. Графическое оформление архитектурно-
строительных чертежей: учебное пособие / Н.В. Кузнецова, М.В. 
Долженкова. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 84 с. – 100 экз.  

2. Технология. Обслуживающий труд. Черчение [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://zhannet.jimdofree.com/ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
Условные обозначения стен 

 
 

 
 
 
 



44

 
Приложение 2 

Условные обозначения опор, колонн 
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Приложение 2 

Условные обозначения опор, колонн 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3  
Условные обозначения проемов и отверстий 
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Приложение 4  
Условные обозначения пандусов и лестниц 
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Приложение 4  
Условные обозначения пандусов и лестниц 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5  
Графическое обозначение материала в сечениях 
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ВЛАДЕНИЕ ОСНОВАМИ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И 
КОМПОЗИЦИИ 

 
 
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ  
 
По результатам изучения данного раздела вы сможете: 

- выполнять рисунок различных объектов живой и 
неживой природы; 

-  изображать объекты с помощью цвета; 
- применять законы, правила и средства 

композиции; 
- владеть техникой отмывки в дизайн-

проектировании; 
- выполнять макеты. 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
Перед началом работы с данным разделом обучающиеся должны 

владеть навыками: оформления архитектурно-строительных чертежей на 
основе единой системой конструкторской документации; владения основами 
проекционного черчения; выполнения чертежей с использованием методов и 
правил проецирования. 

 
НЕОБХОДИМЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Лист формата А4, А3, А2, А1 (плотная белая нелинованная). Линейка 

(металлическая, деревянная) 10-30 см. Угольники. Карандаши простые 
твердости Н (Т), В (М), НВ (ТМ). Циркуль. Ластик. Ножницы. 
Канцелярский нож. Чертежный набор, мольберт. Акварельные, масляные 
краски или гуашь. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
 
В данном разделе изучается модуль «Владение основами рисунка, 

живописи и композиции» и рассматривается результативность работ, 
навыков и знаний, необходимых для выполнения рисунка различных 
объектов живой и неживой природы; изображений объектов с помощью 
цвета; владение закономерностями цветоведения, применение законов, 
правил и средств композиции; выполнения объёмно-пространственной 
композиции; применение техники  работы с материалами и инструментами; 
передачи формы изображения различными графическими средствами, 
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(металлическая, деревянная) 10-30 см. Угольники. Карандаши простые 
твердости Н (Т), В (М), НВ (ТМ). Циркуль. Ластик. Ножницы. 
Канцелярский нож. Чертежный набор, мольберт. Акварельные, масляные 
краски или гуашь. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
 
В данном разделе изучается модуль «Владение основами рисунка, 

живописи и композиции» и рассматривается результативность работ, 
навыков и знаний, необходимых для выполнения рисунка различных 
объектов живой и неживой природы; изображений объектов с помощью 
цвета; владение закономерностями цветоведения, применение законов, 
правил и средств композиции; выполнения объёмно-пространственной 
композиции; применение техники  работы с материалами и инструментами; 
передачи формы изображения различными графическими средствами, 

техниками, материалами;  владения техникой отмывки в дизайн-
проектировании; применения методов антуража и стаффажа; выполнение  
макетирования. 

 
2.1      Работа с основами рисунка и живописи 
 
Чтобы прикрепить лист бумаги у вас должна быть прямоугольная доска 

или подрамник 45 х 65 см, рассчитанный на половину стандартного листа 
бумаги. Подрамник должен быть изготовлен из гладкой фанеры толщиной 3-
5 мм. Чтобы сделать подрамник жестким, фанера должна быть набита или 
прикреплена к раме из бруса с поперечным сечением 2x3 см. Может быть 
установлен на стул для удобства эксплуатации. Должен быть запас белой 
плотной бумаги, для рисунка или черчения, размером 30х40 и 40х60 см. (Рис. 
2.1). 

 
Рисунок 2.1 - Подрамник и форматы для рисунка и живописи [1] 

 
Карандаш должен быть тщательно заточен. На начальном этапе 

исполнения рисование карандашом должно проводиться ногтевыми 
фалангами большого, указательного и среднего пальцев за неотточенный 
конец, опираясь ногтем мизинца на подрамник (Рис 2.2). 

 
Рисунок 2.2 - Культура держания карандаша при рисовании [1] 
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Эта постановка руки и пальцев позволяет более эффективно 
использовать длину карандаша и регулировать силу давления, при этом рука 
не блокирует лист и позволяет чертежу сравнивать детали и вести чертеж от 
общего к частному. 

Чтобы развить начальную координацию зрения, мозга и кисти и 
приобрести навыки для правильного использования инструментов и 
материалов для рисования, когда впервые начинаете изучать рисунок, 
необходимо выполнить ряд простых упражнений, чтобы разработать расчет и 
измерение глаз. В этих упражнениях изучается основной принцип «рисовать 
с помощью двух точек линиями», находить характерные точки - точки 
разных линий или плоских форм (Рис. 2.3). 

 

 
 

Рисунок 2.3 - Координация зрения, кисти, определения ракурса, 
правильного использования инструментов [1] 
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Конечно, при рисовании могут быть допущены некоторые ошибки, 
которых не нужно бояться. Гораздо важнее вовремя заметить их и исправить. 
Поэтому начальные отметки следует наносить с более слабой или, как 
говорится, «исчезающей» точкой или линией. Эти отметки, в отличие от 
более сильных, более точно найденных точек или линий, проведенных после 
сравнения и анализа, должны стать невидимыми. 

Так как бумага для рисования обычно прямоугольного формата, то в 
процессе обучения имеют большое значения линии, параллельные краям. 
Перед началом обучения рисованию необходимо выполнить ряд упражнений 
на формате (Рис. 2.4).  

 
Рисунок 2.4 - Упражнения перед началом рисунка [1] 

 
Любые объекты состоят из геометрических тел, и их нужно уметь 

видеть и правильно переносить на бумагу. Геометрические формы учат 
понимать законы перспективы, изображать объем и определять правильность 
форм и композиции (Рис. 2.5). 
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Рисунок 2.5 - Последовательность рисования геометрических фигур [1] 
 
Красивая штриховка может сделать рисунок очень интересным и 

красивым. Есть два типа работы с карандашом: штриховка и растушевка 
(Рис. 2.6). 
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Красивая штриховка может сделать рисунок очень интересным и 

красивым. Есть два типа работы с карандашом: штриховка и растушевка 
(Рис. 2.6). 

 
Рисунок 2.6 - Тоновое соотношение [2] 

 
Прежде чем начнем изучать передачу пластической формы предметов 

средствами светотени необходимо овладеть техникой тушевки (Рис. 2.7). 

 

 
Рисунок 2.7 - Последовательность нанесения штриха при тушевке [1] 

 
Тела, видимые глазу, отличаются по внешнему виду: форме, размеру, 

прозрачности, цвету и текстуре. Объекты, созданные природой или 
человеком, имеют общую контентную особенность: они имеют 
определенную закономерную структуру или конструкцию формы. 

При изучении объекта извне нужно стремиться проникнуть в суть его 
внутренней структуры. Изучив сущность предмета, можно получить более 
четкое представление о предмете (Рис. 2.8, 2.9). 
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Рисунок 2.8 - Основные точки и тела вращения а - конуса; б - 
эллипсовидного; в - сложных [1] 

 

 
 

Рисунок 2.9 - Последовательность нанесения штриха при тушевке [1] 
 

Для того чтобы понять строительство архитектурных сооружений, 
нужно знать принципы узловых конструктивных моментов, которые также 
имеют решающее значение. Показанная на рисунке 2.10 ротондовая беседка, 
состоящая из комбинации различных геометрических форм, имеет четкую 
структуру благодаря регулярному соединению основных конструктивных 
элементов: четко очерченной центральной оси беседки, окружности ее 
основания, набора колонн в определенном ритме, цилиндрическое кольцо, 
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Рисунок 2.9 - Последовательность нанесения штриха при тушевке [1] 
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антаблементы, опирающиеся на колонны, и сферический купол, 
завершающий композицию. Определяющими точками для трехмерного 
представления формы беседки будут центры его стилобата, купола, 
антаблемента, нижнего и верхнего основания колонн. 

 
Рисунок 2.10 - Конструктивные пункты и направляющие линии 

беседки [1] 
В объектах архитектурно-строительной практики с помощью 

пропорций, последовательности объемов, расположенных в вертикальных и 
горизонтальных направлениях, симметрии и асимметрии, цвета и текстуры, 
определенного ритма архитектурных форм передают ощущение движения, 
которое более важно для создания художественного образа структуры или 
ансамбля (Рис. 2.11). 

 
Рисунок 2.11 - Схематический рисунок фрагмента комплекса [1] 

 
2.1.1 Техника изображения живой и неживой природы 
  
Натюрморт - (с франц. nature morte, буквальный перевод - мертвая 

природа), жанр изобразительного искусства (в основном, станковая), 
который посвящен образу вещей, окружающих человека, обычно 
помещаемых в реальную домашнюю среду и композиционно 
организованных в единую группу. Специальная организация мотива является 
одной из основных составляющих образной системы жанра натюрморта. В 
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дополнение к неодушевленным предметам (например, предметам домашнего 
обихода) в натюрморте изображены предметы живой природы, 
изолированные от природных связей и превращенные таким образом в вещь 
и т. д. Дополняющие основной мотив, натюрморт может включать 
изображения людей, животных, птиц, насекомых. Образ вещей в натюрморте 
имеет самостоятельный художественный смысл, хотя в процессе развития он 
часто служил выражением символического содержания, решения 
декоративных проблем или натуралистически точной фиксации предметного 
мира и т. д. В то же время натюрморт может характеризовать не только вещи 
сами по себе, но и социальный статус, содержание и образ жизни их 
владельца, порождать многочисленные ассоциации и социальные аналогии. 

 
Рассмотрим последовательность исполнения композиции натюрморта. 
1. Сбор постановки для натюрморта начинается с более крупных и 

выразительных предметов (в примере это кувшин) (Рис. 2.12). 
 

 
Рисунок 2.12 - Постановка натюрморта [4] 

 
2. В некоторых случаях предметы могут быть выбраны из однородного 

материала (например штукатурка, металл, стекло, глина и т. д.), но каждая 
композиция предметов должна быть объединена темой, идеей или сюжетом. 

3. Натюрморты могут отражать эмоциональное настроение и мысли 
художника. Некоторые композиции могут передать опьяняющую радость 
весны своими яркими красками, запахом цветущих яблонь и влажной земли; 
другие - показывают устоявшийся покой лета или поэтический образ легкой 
осенней грусти. В зависимости от эмоционального содержания постановки, 
цвета натюрморта меняются: где-то цветовые оттенки насыщенные, яркие, 
где-то приглушенные и сдержанные, то есть цвет картины всегда подчинен 
внутреннему состоянию изображения. 

4. Самые крупные и самые высокие предметы размещаются на заднем 
плане натюрморта, менее высокие предметы размещаются в среднем плане, а 
маленькие и особенно яркие предметы размещаются на переднем плане. 

5. Особое внимание нужно уделить освещению. 
6. Построение композиции картины предполагает ее естественное 

деление на части, то есть рассечение целого на части. Если изображение 
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другие - показывают устоявшийся покой лета или поэтический образ легкой 
осенней грусти. В зависимости от эмоционального содержания постановки, 
цвета натюрморта меняются: где-то цветовые оттенки насыщенные, яркие, 
где-то приглушенные и сдержанные, то есть цвет картины всегда подчинен 
внутреннему состоянию изображения. 

4. Самые крупные и самые высокие предметы размещаются на заднем 
плане натюрморта, менее высокие предметы размещаются в среднем плане, а 
маленькие и особенно яркие предметы размещаются на переднем плане. 

5. Особое внимание нужно уделить освещению. 
6. Построение композиции картины предполагает ее естественное 

деление на части, то есть рассечение целого на части. Если изображение 

мысленно разделено на четыре равные части, то должны получить баланс 
всех частей изображения по: цвету, тону, форме. 

7. Необходимо сделать предварительный анализ постановки. Далее 
выбирается точка зрения. 

8. Определяется положение предметов относительно уровня глаз. 
9. Прочерчивается линия горизонта. 
10. Необходимо в начале работы над рисунком намечать от края холста 

так называемые «поля». Они исполняются для того, чтобы предметы 
центральной композиции картины не упирались своей верхней, нижней и 
боковой частями в край картины. 

11. Следующий этап - это нахождение центра картинной плоскости 
(Рис. 2.13). 

 
Рисунок 2.13 - Центр картинной плоскости [4] 

 
12. Рисунок начинается с композиционного размещения изображения. 

Очень важно собрать всю группу предметов так, чтобы лист бумаги был 
заполнен равномерно. Для этого необходимо мысленно объединить элементы 
в одно целое и продумать их расположение в соответствии с форматом листа 
бумаги. Нужно оставить больше места сверху, чем снизу, тогда у зрителя 
будет впечатление, что объекты стоят на плоскости. В то же время 
необходимо убедиться, что изображенные объекты не упираются в края 
листа бумаги, и не осталось много свободного места. Используя 
«видоискатель», вам нужно найти лучший вариант (Рис. 2.14). 
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Рисунок 2.14 - Композиционное размещение изображения на листе [4] 
 
13. Передача характера формы объектов, их пропорций. Легко касаясь 

бумаги карандашом, необходимо наметить общий характер формы 
предметов, их пропорции. Не нужно рисовать или уточнять контур сразу. 
Используйте метод обрубовки формы изображаемого объекта (Рис. 2.15). 

 
Рисунок 2.15 - Метод обрубовки [4] 

 
14. После рисования средней линии и линий основания, то есть «следа» 

изображаемого объекта и общей формы, необходимо выполнить серию 
измерений каждого из объектов и их пропорций (высота, ширина, глубина). 
Измерения производятся с использованием визуального метода измерения 
объектов с помощью карандаша (Рис. 2.16). 

 
Рисунок 2.16 - Общие пропорции предметов [4] 



59

 
 

Рисунок 2.14 - Композиционное размещение изображения на листе [4] 
 
13. Передача характера формы объектов, их пропорций. Легко касаясь 

бумаги карандашом, необходимо наметить общий характер формы 
предметов, их пропорции. Не нужно рисовать или уточнять контур сразу. 
Используйте метод обрубовки формы изображаемого объекта (Рис. 2.15). 

 
Рисунок 2.15 - Метод обрубовки [4] 

 
14. После рисования средней линии и линий основания, то есть «следа» 

изображаемого объекта и общей формы, необходимо выполнить серию 
измерений каждого из объектов и их пропорций (высота, ширина, глубина). 
Измерения производятся с использованием визуального метода измерения 
объектов с помощью карандаша (Рис. 2.16). 
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15. Затем выполняется уточнение пропорций 
приемом вспомогательных линий. 

16. Применяется метод линейно-конструкторского рисунка, где формы 
изображаемого объекта – перспективного расположения в пространстве форм 
предметов, с учетом видимых плоскостей формы объекта и его невидимых 
(скрытых) плоскостей (Рис. 2.17). 

 
Рисунок 2.17 - Метод линейно-конструктивный [4] 

 
17. Разработка сюжета на картинке осуществляется с переднего плана, 

поэтому идет детальная прорисовка объектов (Рис. 2.18). 
 

 
 

Рисунок 2.18 - Детальная прорисовка объектов, переднего плана [4] 
 
18. После того, как вы нарисовали внутреннюю структуру формы 

каждого объекта натюрморта и уточнили его пропорции, вам следует 
приступить к работе над светотенью, выявив подсвеченные и затененные 
места, рефлексы, пятна естественного цвета объекта («свет», «полутень», 
«тень», «рефлекс»). Тонкие линии очерчивают границы света и тени, 
рефлексы, блики (Рис. 2.19). 
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Рисунок 2.19 - Выявление освещенных и теневых мест [4] 
 

Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Что такое подрамник? 
2. Какие форматы бумаг для рисования и черчения вы знаете? 
3. Что такое геометрические формы? 
4. Перспектива – это…? 
5. Какие виды перспективы вы знаете? 
6. Что такое блик, свет, тень, полутень, собственная тень, падающая 

тень? 
7. Что такое ортогональная проекция и аксонометрия?  
8. Натюрморт – это …?  

 
 

2.2 Основы цветоведения 
          
Цветоведение - это сложная наука о цвете, включающая 

систематизированный набор данных из физики, физиологии и психологии, 
которые изучают естественное явление цвета, а также набор данных из 
философии, эстетики, истории искусства, филологии, этнографии и 
литература, которая изучает цвет как культурный феномен. 

Колористика - это раздел науки о цвете, который изучает теорию 
применения цвета на практике в различных областях человеческой 
деятельности. 

Цветовой круг является основным инструментом для объединения 
цветов. Первая круговая цветовая схема была разработана Исааком 
Ньютоном в 1666 году. Цветовой круг спроектирован таким образом, что 
сочетания любых выбранных цветов будут хорошо смотреться вместе. За 
прошедшие годы было сделано много вариаций базового дизайна, но 
наиболее распространенной версией является круг из 12 цветов (Рис. 2.20). 
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Рисунок 2.19 - Выявление освещенных и теневых мест [4] 
 

Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Что такое подрамник? 
2. Какие форматы бумаг для рисования и черчения вы знаете? 
3. Что такое геометрические формы? 
4. Перспектива – это…? 
5. Какие виды перспективы вы знаете? 
6. Что такое блик, свет, тень, полутень, собственная тень, падающая 

тень? 
7. Что такое ортогональная проекция и аксонометрия?  
8. Натюрморт – это …?  

 
 

2.2 Основы цветоведения 
          
Цветоведение - это сложная наука о цвете, включающая 

систематизированный набор данных из физики, физиологии и психологии, 
которые изучают естественное явление цвета, а также набор данных из 
философии, эстетики, истории искусства, филологии, этнографии и 
литература, которая изучает цвет как культурный феномен. 

Колористика - это раздел науки о цвете, который изучает теорию 
применения цвета на практике в различных областях человеческой 
деятельности. 

Цветовой круг является основным инструментом для объединения 
цветов. Первая круговая цветовая схема была разработана Исааком 
Ньютоном в 1666 году. Цветовой круг спроектирован таким образом, что 
сочетания любых выбранных цветов будут хорошо смотреться вместе. За 
прошедшие годы было сделано много вариаций базового дизайна, но 
наиболее распространенной версией является круг из 12 цветов (Рис. 2.20). 

 

 
 

Рисунок 2.20 - Цветовой круг из 12-ти цветов [5] 
 

Цветовой круг построен на основе трех цветов: красного, желтого и 
синего. Они называются основными цветами. Именно эти первые три цвета 
будут создавать оставшиеся цвета на круге при смешивании. Ниже приведен 
пример простого цветового круга с использованием только основных цветов 
(Рис. 2.21). 

 
 

Рисунок 2.21 - Основные цвета [5] 
 

Вторичные цвета - это цвета, которые создаются, когда смешиваются 
два основных цвета. Когда смешивается желтый и синий, создается зеленый, 
желтый и красный создают оранжевый, а синий и красный создает 
фиолетовый. Ниже приведен пример цветового круга с дополнительными 
цветами, добавленными на внешнем кольце (Рис. 2.22). 
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Рисунок 2.22 - Вторичные цвета [5] 
 
Третичные цвета создаются, когда их смешивают с первичными и 

вторичными цветами или два вторичных цвета вместе. Пример ниже 
показывает цветной круг с третичными цветами на внешнем кольце (Рис. 
2.23). 

 
 

Рисунок 2.23 - Цветовой круг с третичными цветами [6] 
 
Комплементарные или дополнительные цвета - это любые два 

цвета, расположенные друг напротив друга на цветовом круге. Например, 
синий и оранжевый, красный и зеленый. Эти цвета создают высокую 
контрастность, поэтому они используются, когда вам нужно что-то выделить. 
В идеале используйте один цвет в качестве фона, а другой - в качестве 
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Рисунок 2.22 - Вторичные цвета [5] 
 
Третичные цвета создаются, когда их смешивают с первичными и 

вторичными цветами или два вторичных цвета вместе. Пример ниже 
показывает цветной круг с третичными цветами на внешнем кольце (Рис. 
2.23). 

 
 

Рисунок 2.23 - Цветовой круг с третичными цветами [6] 
 
Комплементарные или дополнительные цвета - это любые два 

цвета, расположенные друг напротив друга на цветовом круге. Например, 
синий и оранжевый, красный и зеленый. Эти цвета создают высокую 
контрастность, поэтому они используются, когда вам нужно что-то выделить. 
В идеале используйте один цвет в качестве фона, а другой - в качестве 

акцента. Кроме того, вы можете использовать оттенки; например, светло-
голубоватый оттенок контрастирует с темно-оранжевым (Рис. 2.24). 

 
 

Рисунок 2.24 - Комплементарные или дополнительные цвета [6] 
 
 
2.2.1 Техника работы с цветом 
 
Задача: закрепление знаний о типах колористической гармонии на 

основе принципа контрастности и подобия. 
Упражнение 1. Ахроматические сочетания контрастов легкой и средней 

степени контрастности (Рис. 2.25).  
 

 
Рисунок 2.25 - Ахроматические сочетания контрастов [7] 
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Упражнение 2. Монохромные комбинации - слабый и средний контраст 
(Рис. 2.26). 

 
 

Рисунок 2.26 - Монохромные комбинация [7] 
 
Упражнение 3. Контрастные комбинации - средний и слабый 

диапазоны (Рис. 2.27). 

 
Рисунок 2.27 - Контрастные комбинации [7] 
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Упражнение 2. Монохромные комбинации - слабый и средний контраст 
(Рис. 2.26). 

 
 

Рисунок 2.26 - Монохромные комбинация [7] 
 
Упражнение 3. Контрастные комбинации - средний и слабый 

диапазоны (Рис. 2.27). 

 
Рисунок 2.27 - Контрастные комбинации [7] 

Упражнение 4. Контрастные сочетания (Рис. 2.28). 
 

 
Рисунок 2.28 - Контрастные сочетания [7] 

 
Упражнение 5. Построение родственных гармоний (Рис. 2.29) 
 

 
 

Рисунок 2.29 - Родственные гармонии [7] 
 

Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Что такое цветоведение? 
2. Что такое колористика? 
3. Цветовой круг – это…? 
4. На основе каких основных цветов построен цветовой круг? 
5. Вторичные цвета – это …? 
6. Третичные цвета – это …? 
7. Комплементарные или дополнительные цвета – это…? 
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2.3 Основные правила и средства композиции 
 
Круг, квадрат, треугольник, шар, цилиндр, конус и другие простые 

формы человек повседневно наблюдал в природе: круглая луна, 
шарообразное яблоко, конусообразные полевые цветы и т. п. Все эти формы 
используются при изготовлении различных предметов. Так возникает 
проблема сочетания простых форм – проблема композиции [4]. 

Слово «композиция» и «компоновка», безусловно, связаны одним 
смысловым значением, но употребляются в разных моментах творчества. 
Слово «композиция» происходит от латинского «составление», «сочинение». 
Этот термин имеет в искусстве и широкий, и узкопрактический, в некотором 
смысле ремесленный оттенок [1]. 

При создании композиции на основе представления происходит 
сложный процесс творческого поиска. В этом случае немыслимо сразу 
поместить всю композицию без предварительной подготовки, которая сама 
может разбиваться на ряд отдельных задач и работ, которые иногда 
занимают много времени. 

Существуют три основных вида композиции: фронтальная, 
объемная и глубинно-пространственная. 

Фронтальная композиция. Одна из разновидностей фронтальной 
композиции является плоскостная композиция. 

Характерным признаком плоскостной композиции является 
распределение в одной плоскости элементов формы в двух направлениях по 
отношению к зрителю: вертикальном и горизонтальном, например, стенды 
наглядной агитации, ткани, ковры, фасады зданий и т. д. [4]. 

В архитектурной композиции этим формам придается значение 
объемов, обращенных своей главной фронтальной плоскостью к зрителю. 
При построении фронтально-пространственной композиции следует 
учитывать ряд важных условий.  

Первое − конфигурация форм.  
Второе важное условие − ритмическое построение композиции.  
Третье − графическо-пластическая моделировка элементов (Рис. 2.30, 

2.31) [5]. 
 

 
Рисунок 2.30 - Соотношение элементов во фронтальной композиции 
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2.3 Основные правила и средства композиции 
 
Круг, квадрат, треугольник, шар, цилиндр, конус и другие простые 

формы человек повседневно наблюдал в природе: круглая луна, 
шарообразное яблоко, конусообразные полевые цветы и т. п. Все эти формы 
используются при изготовлении различных предметов. Так возникает 
проблема сочетания простых форм – проблема композиции [4]. 

Слово «композиция» и «компоновка», безусловно, связаны одним 
смысловым значением, но употребляются в разных моментах творчества. 
Слово «композиция» происходит от латинского «составление», «сочинение». 
Этот термин имеет в искусстве и широкий, и узкопрактический, в некотором 
смысле ремесленный оттенок [1]. 

При создании композиции на основе представления происходит 
сложный процесс творческого поиска. В этом случае немыслимо сразу 
поместить всю композицию без предварительной подготовки, которая сама 
может разбиваться на ряд отдельных задач и работ, которые иногда 
занимают много времени. 

Существуют три основных вида композиции: фронтальная, 
объемная и глубинно-пространственная. 

Фронтальная композиция. Одна из разновидностей фронтальной 
композиции является плоскостная композиция. 

Характерным признаком плоскостной композиции является 
распределение в одной плоскости элементов формы в двух направлениях по 
отношению к зрителю: вертикальном и горизонтальном, например, стенды 
наглядной агитации, ткани, ковры, фасады зданий и т. д. [4]. 

В архитектурной композиции этим формам придается значение 
объемов, обращенных своей главной фронтальной плоскостью к зрителю. 
При построении фронтально-пространственной композиции следует 
учитывать ряд важных условий.  

Первое − конфигурация форм.  
Второе важное условие − ритмическое построение композиции.  
Третье − графическо-пластическая моделировка элементов (Рис. 2.30, 

2.31) [5]. 
 

 
Рисунок 2.30 - Соотношение элементов во фронтальной композиции 

 

 
Рисунок 2.31 - Пример фронтальной композиции  

 
Объемная композиция всегда взаимодействует с окружающей средой. 

Среда может увеличивать или уменьшать выразительность одной и той же 
композиции. Характеризуется развитием пространственных элементов в трех 
8 координатных направлениях при соблюдении их компактности. В 
архитектурных композициях развитие в глубину часто превалирует. 
Характер дизайнерских объемно-пространственных композиций чаще всего 
подчеркивается глубинным расположением разных по своим пластическим 
свойствам элементов − линейных, плоскостных и объемных (Рис. 2.32, 2.33). 

 
Рисунок 2.32 - Внешнее пространство, проникая в массу, выделяет 

объёмные элементы, связанные между собой, и композиция подчинена 
сочетанию объёмов: А – развивающихся во внешнее пространство в 
вертикальном направлении; Б – образующих замкнутое атриумное 

пространство; В – развивающихся во внешнее пространство в 
горизонтальном направлении и образующих курдонёры  
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Рисунок 2.33 - Пример объемной композиции [5] 

 
Глубинно-пространственная композиция.  Данный вид композиции 

используется повсеместно: от решения интерьеров помещений до разработки 
улиц, площадей, микрорайонов и т.п. Характеризуется преимущественным 
развитием в глубину и восприятием изнутри. Последний признак 
предопределяет ее важное художественное значение в дизайнерском 
творчестве. Выражается оно в широком включении разных пластических 
форм в глубинное пространство. Его протяженность определяется 
отношением глубины пространства к ширине. При отношении менее чем 1:1 
пространство характеризуется как относительно неглубокое (поперечное), 
при отношении более чем 1:1 − как глубокое (продольное). При отношении, 
равном 1:1, − средней глубины. Важный композиционный признак или 
художественное свойство глубинного пространства – открытость  
(Рис. 2.34) [5] 

 

 
Рисунок 2.34 - Пример глубинно-пространственной композиции [5] 

 
Средствами композиции являются: 
- формат; 
- композиционный центр; 
- равновесие; 
- целостность; 
- соподчинение; 
- ритм; 
- контраст; 
- динамика/статика; 
- симметрия/асимметрия; 
- доминанта. 
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Рисунок 2.33 - Пример объемной композиции [5] 

 
Глубинно-пространственная композиция.  Данный вид композиции 

используется повсеместно: от решения интерьеров помещений до разработки 
улиц, площадей, микрорайонов и т.п. Характеризуется преимущественным 
развитием в глубину и восприятием изнутри. Последний признак 
предопределяет ее важное художественное значение в дизайнерском 
творчестве. Выражается оно в широком включении разных пластических 
форм в глубинное пространство. Его протяженность определяется 
отношением глубины пространства к ширине. При отношении менее чем 1:1 
пространство характеризуется как относительно неглубокое (поперечное), 
при отношении более чем 1:1 − как глубокое (продольное). При отношении, 
равном 1:1, − средней глубины. Важный композиционный признак или 
художественное свойство глубинного пространства – открытость  
(Рис. 2.34) [5] 

 

 
Рисунок 2.34 - Пример глубинно-пространственной композиции [5] 

 
Средствами композиции являются: 
- формат; 
- композиционный центр; 
- равновесие; 
- целостность; 
- соподчинение; 
- ритм; 
- контраст; 
- динамика/статика; 
- симметрия/асимметрия; 
- доминанта. 

2.3.1 Законы композиционного построения объектов 
 
Главные законы композиции: 
- Закон равновесия; 
- Закон целостности; 
- Закон соподчинения. 
 
Закон равновесия. Любое произведение изобразительного искусства 

должно иметь равновесие. Более того, даже самая выразительная и 
динамичная композиция все еще подчиняется закону баланса, потому что это 
единственный способ, ведь только таким способом она будет завершена. 

Когда художник изображает какие-либо предметы, он распределяет их 
на плоскости листа или холста. Некоторые из них большие, некоторые 
маленькие. Некоторые расположены слева, некоторые справа… Именно это 
распределение объектов на листе может создавать ощущение движения, 
смещения, баланса и равновесия (Рис. 2.35). 

 
 

Рисунок 2.35 - Закон равновесия и его отсутствие [5] 
 
Закон целостности. Объединение элементов, частей в единое целое.  
Единство обеспечивает связь различных элементов дизайна между 

собой, тем самым связывая разные части вместе. Единство определяет меру 
того, насколько хорошо элементы изображения сочетаются друг с другом. 
Есть несколько способов достижения единства в дизайне. Первый способ – 
это разместить элементы на близком расстоянии друг от друга. Второй 
способ заключается в том, чтобы повторить элементы. Это могут быть: 
формы, цвета, текстуры и т.д. (Рис. 2.36). 
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Рисунок 2.36 - Закон целостности и его отсутствие [4] 

 
Закон соподчинения. Подчинение всех элементов изображения 

доминанте.  
Соподчинение - это распределение центра композиции (доминанты), 

которому подчиняются все другие элементы (и не только подчиняются, но 
усиливают его значение), то есть возникает иерархия в композиции. В 
иерархии могут быть доминанты второго порядка (акценты). В зависимости 
от количества доминирующих уровней между элементами существует две 
степени иерархии: 

- двухуровневый (доминантные и вторичные элементы или 
доминантный и акцентный);  

- трехуровневый (например: доминирующий, акцент и второстепенные 
элементы) (Рис 2.37). 

 
Рисунок 2.37 - Закон соподчинения и его отсутствие [4] 

Композиционный центр зависит от: 
- Своей величины и величины остальных элементов. 
- Положения на плоскости. Вокруг элемента организуется пустое 

пространство, а все остальные сближаются. И на главный элемент указывают 
силовыми линиями второстепенные. 

- Формы элемента, которая отличается от формы других элементов. 
- Фактуры элемента, которая отличается от фактуры других элементов. 
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Рисунок 2.36 - Закон целостности и его отсутствие [4] 

 
Закон соподчинения. Подчинение всех элементов изображения 

доминанте.  
Соподчинение - это распределение центра композиции (доминанты), 

которому подчиняются все другие элементы (и не только подчиняются, но 
усиливают его значение), то есть возникает иерархия в композиции. В 
иерархии могут быть доминанты второго порядка (акценты). В зависимости 
от количества доминирующих уровней между элементами существует две 
степени иерархии: 

- двухуровневый (доминантные и вторичные элементы или 
доминантный и акцентный);  

- трехуровневый (например: доминирующий, акцент и второстепенные 
элементы) (Рис 2.37). 

 
Рисунок 2.37 - Закон соподчинения и его отсутствие [4] 

Композиционный центр зависит от: 
- Своей величины и величины остальных элементов. 
- Положения на плоскости. Вокруг элемента организуется пустое 

пространство, а все остальные сближаются. И на главный элемент указывают 
силовыми линиями второстепенные. 

- Формы элемента, которая отличается от формы других элементов. 
- Фактуры элемента, которая отличается от фактуры других элементов. 

- Цвета. Путем применения контрастного (противоположного цвета) к 
цвету второстепенных элементов (яркий цвет в нейтральной среде, и 
наоборот; хроматический цвет среди ахроматических; теплый цвет при 
общей холодной гамме второстепенных элементов; темный цвет среди 
светлых). 

- Проработки элементом. Главный элемент более проработан, чем 
второстепенные. 

- Освещения элемента (Рис. 2.38, 2.39). 

  

 
 

Рисунок 2.38 - Композиционный центр: 1 – сложный по силуэту 
элементов; 2 – группа элементов; 3 – пауза; 4 – элемент с измененной 

внутренней характеристикой  
 
 

 

 
 

Рисунок 2.39 - Композиционный центр: 1 – пауза; 2 – элемент с 
измененной внутренней характеристикой; 3 – самый маленький элемент 

композиции; 4 – самый большой элемент композиции  
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Правила и приемы композиции: 
- Доминанта; 
- Симметрия и асимметрия; 
- Статика и динамика;  
- Ритм; 
- Контрасты, нюансы, аналоги. 
Доминанта – это основной элементы композиции, которому 

подчиняются все остальные элементы (Рис. 2.40).  

 
 

Рисунок 2.40 - Доминанта [5] 
 
Симметрия и асимметрия - два противоположных метода организации 

пространства. 
Симметрия - это одинаковое расположение равных частей 

относительно плоскости или линии. Самый простой тип симметрии - это 
зеркальная симметрия. В этом случае одна половина композиции является 
зеркальным отражением другой. На чертежах плоскость симметрии 
представлена линией, поэтому ее часть называется осью симметрии.  

Помимо зеркальной симметрии, существует центрально-осевая, 
спиральная и диагональная симметрия. Симметрия объединяет композицию. 
Расположение основного элемента на оси подчеркивает его важность, 
увеличивая подчиненность деталей. Красота симметричной композиции 
заключается в балансе частей, статичности и полноте. Частично нарушенная 
симметрия называется дисимметрией (Рис. 2.42). Дисимметрия широко 
распространена в природе. Человек тоже дисимметричен. 

Противоположным симметрии метод построения и организации 
пространства называют асимметрией. Единство, целостность является целью 
построения асимметричной композиции, в этом они похожи с симметрией. 
Но при зрительном восприятии в асимметрии в отличие от симметрии 
сложно найти зрительное равновесие. 
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Правила и приемы композиции: 
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Рисунок 2.41 - Симметрия и асимметрия [4] 

 
 

Рисунок 2.42 - Симметрия и дисимметрия  
 



74

Статичные композиции в основном используются для передачи 
покоя, гармонии.  Элементы для статической композиции выбираются 
одинаковыми по форме, весу и текстуре. В тональном растворе присутствует 
характерная мягкость. Цветовое решение, основанное на нюансах - близких 
цветах: сложных, землистых, коричневых. В основном в центре 
задействованы симметричные композиции. 

Динамика, это полная противоположность статичности. Используя 
динамические конструкции в своих работах, можно более ярко передать 
настроение, взрыв эмоций, радость, подчеркнуть форму и цвет предметов. 
Элементы в динамике в основном расположены по диагонали, и 
асимметричное расположение поощряется. Все построено на контрастах - 
контраст форм и размеров, контраст цветов и силуэтов, контраст тона и 
фактуры. Цвета открытые, спектральные (Рис. 2.43). 

 
 

Рисунок 2.43 - Статика и динамика [5] 
 
Ритм - это равномерное чередование размерных элементов, порядок 

сочетания линий, объемов и плоскостей. Ритмы могут быть камерными или 
монументальными, могут создавать настроение радости или 
торжественности и покоя. 

Ритм влияет на наши чувства. Мы воспринимаем это не только 
визуально, но и на слух. Скачущая лошадь ритмично бьет ритм. Ритмичный 
стук колес паровоза, музыка танца. Чем ритмичнее стихотворение, тем легче 
его читать и запоминать. Источник звука воспринимается как ритмичный, 
поскольку поддерживается одинаковый интервал между звуками и ударами. 

Однако ритм присущ не только движению, но и статичным объектам. 
Например, в архитектурных сооружениях ритмичное распределение окон по 
вертикали и горизонтали. Ритм можно также наблюдать на плоском 
изображении: орнамент на обоях, на коврах, на тканях. Мы можем наблюдать 
особенно яркое проявление ритма в животном и растительном мире (Рис. 
2.44). 
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Рисунок 2.44 - Ритм [5] 
Контраст - противопоставление в композиции (по цвету, фактуре, по 

форме, по размеру и т. д).  
Контрастность - резкая разница между элементами по тону, цвету или 

размеру. Наиболее контрастным является черный текст на белом фоне, или 
наоборот - белый текст на черном фоне. Вся информация в макете может 
быть разделена на более важную и менее важную, поэтому контраст 
используется для выделения одного элемента относительно другого или для 
обращение большего внимания в некоторой части макета (Рис. 2.45, 2.46, 
2.47). 

 
 

Рисунок 2.45 - Контраст по цвету [5] 
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Рисунок 2.46 - Контраст размера, контраст формы [5] 

 

 
Рисунок 2.47 - Контраст фактур [5] 

Нюанс противоположен контрасту. Очень небольшая разница в цвете 
между элементами макета. Он используется для дополнения макета менее 
важной информацией, которая едва заметна на заднем плане или среди 
другой информации. Часто нюанс используется в сочетании с повторением. 
Например, линии или формы могут дублироваться в других частях макета, но 
они не настолько контрастны, чтобы не привлекать слишком много внимания 
(Рис. 2.48). 

 

 
Рисунок 2.48 - Нюанс [5] 
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Рисунок 2.46 - Контраст размера, контраст формы [5] 
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Рисунок 2.48 - Нюанс [5] 

Акцент - подсветка, подчеркивание элемента используется для 
выражения большей выразительности композиции. Чаще всего акцент 
выделяется цветом, формой (обычно небольшой, иначе акцент превратится в 
доминантный) (Рис. 2.49). 

 
Рисунок 2.49 - Акцент [5] 

Аналог  - сходство (одинаковые или похожие элементы в композиции). 
Аналоги, которые придают композиции единство. Чаще всего они основаны 
на цвете, форме и фактуре (Рис. 2.50). 

 
Рисунок 2.50 - Аналог [5] 

 
2.3.2 Методы создания объемно-пространственной композиции 
 
Создание объемно-пространственной композиции состоит из 

следующих этапов: 
1. Начинаете с компоновки изображения на листе. 
2. Соблюдаете соотношение пропорций и масштабов. 
3. Выявляете центральный элемент. 
4. Соблюдаете силуэтную выразительность. 
5. Сохраняете конструктив объёмно-пространственных свойств формы. 
6. Работаете с перспективой и линиями. 
7. Выявляете объемность (свет, тень, полутень). 
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8. Выбираете акцент. 
Первое - выбираете размер и располагаете предметы в пределах 

заданного формата. Для правильной компоновки анализируете форму, 
размеры и расположение предметов. Определяете пропорции, место 
предполагаемого изображения на листе, размер и масштаб.  

Затем сравниваете изображение на листе с натурой, сопоставив 
пропорции и характеристики. После определяете центр композиции, 
выделяете главный и второстепенные предметы. В рисунке не должно быть 
мертвых точек. 

При построении рисунка конструкция предмета должна быть 
прозрачна, те стороны предмета, которые не видны, должны быть 
конструктивно показаны.  

Все предметы нужно рисовать с сокращением в соответствии с 
перспективой. Определяете точку схода, учитываете ракурс, в итоге все 
линии должны сходиться в точке схода. 

Для подчеркивания плановости, акцентируете предметы на переднем 
плане.  

В завершении приводите рисунок к обобщению. Это общее 
соподчинение всех тонов в соответствии с общим зрительным впечатлением 
и композиционной целостностью.  

               
Рисунок 2.51 – Пример объемно-пространственной композиции 

 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
 
1. Дайте определение композиции. 
2. В чем состоит основной принцип композиции? 
3. Перечислите принципы композиции. Поясните каждый. 
4. Что требует от дизайнера правило простоты решения? 
5. Какими средствами достигается равновесие композиции? 
6. Что такое закон целостности? 
7. Закон соподчинения – это …? 
8. От чего зависит композиционный центр? 
9. Назовите правила и приемы композиции. 
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2.4 Способы передачи изображений различными художественными 
средствами живописи 

 
Живопись - это вид изобразительного искусства, который заключается 

в создании картин, где они наиболее полно отражают реальность. 
Произведение искусства, выполненное красками (масло, темпера, акварель, 
гуашь и т. д.), нанесенными на твердую поверхность, называется живописью.  

Художественные и выразительные средства живописи включают в 
себя: цвет, штрих, линию, пятно, цветовой и световой контраст, цвет, форму, 
композицию, текстуру. 

Основным выразительным средством живописи является цвет. Каждый 
живой и неодушевленный предмет имеет свой цвет. Как и цвет, важную роль 
играет освещение. Эффекты цветной окраски, расположение в пространстве 
и состояние воздуха влияют на цвет. Красота, которой мы восхищаемся и 
любим, - это красочное богатство реальности или цвета. 

Художник передает с помощью цвета, цветовые ощущения, цветовые 
сочетания, гармонию холодных и теплых тонов все разнообразие настроений 
и ощущений: радость, ожидание, беспокойство, грусть, нежность. 

Мазок в живописи - это след кисти с краской, оставленной 
художником на холсте, бумаге или картоне. Техника зависит от 
индивидуальной манеры художника, она очень разнообразна. 

По техническим приемам и используемым материалам живопись 
можно разделить на следующие виды: масляная, темперная, восковая 
(энкаустика), эмаль, клеевая, водяными красками по сырой штукатурке 
(фреска) и др. В некоторых случаях трудно бывает отделить живопись от 
графики (Рис. 2.52, 2.53). 

 

 
Рисунок 2.52 - В. Ван Гог. Море в Сен Мари  
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Рисунок 2.53 - А. Дерен. Гавань  

 
Живопись может быть однослойной, выполненной сразу, и 

многослойной, включая подмалевку и лессировку, нанесенной на высохшую 
краску слоем прозрачных и полупрозрачных слоев краски. Это позволяет 
получить самые тонкие нюансы и оттенки цвета. 

Виды живописи: станковая живопись; монументальная живопись. 
Станковая живопись взяла свое название от слова «станок», что 

означает «мольберт». Настоящие художники, которые привыкли писать 
всегда и везде, почти никогда не расстаются с этим трех- или четвероногим 
«другом». Разместив холст на мольберте, мастер может не только написать 
интересную историю без искажений (как это бывает, если вы рисуете, сидя за 
столом), но и время от времени отходить от работы, чтобы оценить результат 
на расстояние. Эта техника позволяет увидеть всю картину и быстро 
исправить недостатки (Рис. 2.54). 

 
 

Рисунок 2.54 - Станковая живопись  
 
Монументальная живопись она неразрывно связана с архитектурой. 

Его другое название «фреска», что означает «роспись стен». Потолки и стены 
зданий украшены монументальными росписями. Как правило, сюжет такого 
«холста» подчеркивает назначение конструкции, образует с ней единый 
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Рисунок 2.54 - Станковая живопись  
 
Монументальная живопись она неразрывно связана с архитектурой. 

Его другое название «фреска», что означает «роспись стен». Потолки и стены 
зданий украшены монументальными росписями. Как правило, сюжет такого 
«холста» подчеркивает назначение конструкции, образует с ней единый 

концепт, как художественный, так и тематический. В этих файлах чаще всего 
используется технология фресок - роспись на мокрой штукатурке (Рис. 2.55). 

 
Рисунок 2.55 - Монументальная живопись: фреска Андреа дель Поццо 

«Триумф Святого Игнатия»; фреска Рафаэль Санти «Парнас», 1510  
Существует также декоративная роспись, основным призванием 

которой является украшать. Он характеризуется чистыми, сочными цветами, 
тщательно продуманными формами и логичной композицией. К 
особенностям направления можно отнести: нарушение перспективы, 
изменение пропорций, отсутствие объема, наличие контурных и 
орнаментальных узоров. Декоративная роспись может быть как станковой, 
так и монументальной. 

Основные стили живописи:  
- ренессанс (Возрождение). Стиль появился в Италии, в 14 веке. 

Ориентирован на образ светской стороны жизни. Художники празднуют 
культ человеческого тела и проявляют интерес к деталям. Он стал основой 
стиля рококо - изысканной «версии» барокко;  

 

 
 
- маньеризм. Приехал из Италии в 16 веке. Стиль характеризуется 

эротизмом, ломаными линиями, некоторой деформацией, удлинением фигур, 
перегрузкой композиции, едкой цветовой палитрой, натяжением поз и т.д.;  
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- барокко. Стиль возник в 16 веке в Италии. Он достиг Испании, 

Франции и Германии. Основными чертами являются роскошь, помпезность, 
динамизм. Большое внимание уделяется ювелирным изделиям и другим 
элементам, которые подчеркивают богатство, принадлежащее богатому 
классу;  

 

 
 
- классицизм. Он родился как стиль в 17 веке, в странах Западной 

Европы. Спустя сто лет он охватил восточную часть. Картины, написанные в 
стиле классицизма, характеризуются натуралистическим, догматическим 
воспроизведением. Прародитель академизма, который приветствует каноны 
изобразительного искусства;  
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- романтизм. Он возник в Западной Европе в конце 18 века. Стиль 

характеризовался акцентом на эмоциях и индивидуализме персонажей 
живописных сцен, а также прославлением силы и красоты природы. В 
большинстве стран романтика достигла своего пика между 1800 и 1850 
годами.  

  
 
- импрессионизм. Приехал из Франции в конце 19 века. Суть стиля 

заключается в том, чтобы запечатлеть момент с помощью быстрых ударов. 
Полотна, выполненные в этом стиле, следует рассматривать с небольшого 
расстояния, чтобы яркие пятна краски образовывали общую картину;  
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- экспрессионизм. Он появился в начале XX века в Европе. Считается, 
что экспрессионизм - это трансформация импрессионизма, которая 
эволюционировала от обычного описания окружающей действительности до 
выражения субъективного состояния художника. Попытка воздействовать на 
зрителя с помощью эмоций передается с использованием базовых техник: 
яркие цвета, угловые и искаженные линии, грубые и быстрые мазки;  

 

 
- авангард.  Это стало отдельным стилем в начале XX века. Он тесно 

связан с модернистскими тенденциями и предполагает поиск новых форм и 
изображений, а также внедрение инновационных концепций в живопись 
посредством упрощения изображений на холсте. Суть авангардизма - это 
непримиримость с традициями, классическое понимание живописи и борьба 
со стереотипами. 

 
 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
 
1. Что такое живопись? 
2. Какие художественные средства живописи вы знаете? 
3. Мазок в живописи – это …? 
4. Какие виды живописи вы знаете? 
5. Что такое станковая живопись? 
6. Что такое монументальная живопись? 
7. Декоративная роспись – это …? 
8. Назовите основные стили живописи. 
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2.5 Техника отмывки в дизайн-проектировании зданий и 
сооружений 

 
Активное знакомство со структурой линейного рисования, штрихов 

(«штрих по форме») или тональных заливок (черные или цветные). 
увеличивает выразительные, информативно-содержательные возможности. 
Графика проекта расширяет спектр его художественных форм. Современные 
рисунки отличаются своей художественной и стилистической 
оригинальностью, построенные на композиционном контрасте кружевной 
линейной графике. Например, при прохождении группы деревьев, вы 
должны сначала использовать карандаш, чтобы определить их общий силуэт, 
распределите большие и маленькие пятна по тону штриха, затем выполните 
штриховку. 

Традиционная задача проектирования моделирования светотеневых 
отношений в изображении трехмерной формы или пространства может быть 
решено графически по-разному. Отмывка (прозрачная - многослойная) 
выполненная китайской тушью - это классический дизайн и графические 
технологии, заимствованные дизайном из архитектуры. Акварельная 
живопись также практикуется в технике отмывка с использованием 
лессировочного или «корпусным» (полупрозрачного, покрывающего) цвета, 
что позволяет получить высокую степень полноты графического 
изображения проецируемого пространства. На основе отмывки можно 
проектировать моделирование структурных и пластических сложных форм, и 
пространств - с богатой игрой света и тени. Техника отмывки очень 
трудоемкая, не эксплуатационная и требует определенной дисциплины, 
твердой образовательной среды познания начертательной геометрических 
для построения светотени.   

Материалы и принадлежности для работы тушью и акварелью. 
Качество отмывки во многом зависит от качества бумаги. Хорошая 

бумага не меняет своего цвета через определенный промежуток времени, не 
ломается при изгибе, не портится при использовании эластичной ленты или 
при смывании ненужного слоя краски. Работу с акварелью следует 
выполнять на плотной бумаге с крупнозернистой поверхностью. Этот тип 
бумаги хорошо впитывает краску и воду. Бумага с гладкой или блестящей 
поверхностью не подходит для отмывки. Ярко выраженная фактура бумаги 
помогает передать текстуру изображаемых строительных и отделочных 
материалов, кроме того, его повышенная плотность позволяет ему 
выдерживать многослойную ахроматическую и цветную отмывку. Хорошее 
качество и качественная натяжка его на планшете определяют результат 
работы примерно на 30% (Рис. 2.62). 
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Рисунок 2.56 - Виды бумаги: а – акварельный лист; б – ватман  
 
Натягивать планшет необходимо быстро, пока не высохла бумага. Если 

все-таки есть необходимость смочить лист водой, то ни в коем случае не 
нужно тереть его (Рис. 2.57). 

Дальше планшет оставляют сохнуть до полного высыхания листа 
строго в горизонтальном положении. При несоблюдении технологии 
натягивания бумаги на планшет возможны различные дефекты. 

 

 
 

Рисунок 2.57 - Натягивание бумаги на планшет  
 

Кисти бывают разных форм и размеров (от № 1 до № 24). В 
зависимости от типа выполняемой работы и используемых цветов 
выбирается тип кисти. Для акварели можно использовать кисти разных 
размеров, форм и состава (Рис. 2.58, 2.59, 2.60). 
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Рисунок 2.58 - Виды кистей [17] 
 

 
 

Рисунок 2.59 - Виды круглых кистей: а – обычная; б – с наполненной 
вершинкой; в – с заостренной вершинкой  

 

 

 
 

Рисунок 2.60 - Виды плоских кистей: а – с короткой выставкой; б – со 
стандартной выставкой; в – усеченная; г – формы «лещина»; д – формы 

«кошачий язык»; е – веерная; ж – флейцевая  
 
Тушь. Для отмывки графических работ используйте черные чернила. В 

настоящее время в продаже имеется несколько видов чернил: плиточные 
чернила в виде плиток-брикетов различной формы, которые производятся в 
восточных странах (Китай, Япония, Корея и др.) И синтетические растворы 
во флаконах (Рис. 2.61). 
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Рисунок 2.61 - Виды туши: 10 а – в растворе; б – сухая китайская 

плиточная тушь  
Для отмывки графических работ используются художественные 

акварельные краски. Название «акварель» происходит от латинского слова 
«aqua», что значит «вода». Но здесь вода служит только разбавителем для 
акварельных красок, сами же они изготавливаются из светопрочных 
пигментов (красителей) и связующих (чаще всего гуммиарабика с 
добавлением сахара и глицерина для придания краске эластичности). 
Акварельные краски разводят для работы водой и затем кистью наносят 
прозрачными слоями на бумагу. 

Техника отмывки. Техника тональной отмывки имеет богатые 
возможности для передачи натуры. Отмывка - это метод работы с кистью и 
краской, разбавленной водой, который дает равномерный цвет поверхности 
бумаги с прозрачным слоем краски: акварель, тушь, чай и другие 
полировочные материалы. Чаще всего он используется в инженерной 
графике для тонирования рисунков и в проектной графике для передачи 
тональных отношений и пространственных характеристик. 

Типы отмывки делятся на:  
- по цвету - на черно-белый и цветной;  
- способ нанесения краски - на однослойную и многослойную;  
- тип тоновых градаций – на ступенчатый ритмический тон и плавный 

тон;  
- тип красителей - для чернил и акварели.  
Существуют определенные правила и особенности техники работы в 

технике отмывки. При знакомстве с техникой отмывки необходимо 
научиться:  

а) выполнить наполнение, то есть равномерно, без пятен и полосок, 
покрыть раствором чернил или краски как маленькие, так и большие 
поверхности;  

б) создавать постепенные переходы от светлых тонов к темным или 
более насыщенным. Для работы заранее необходимо организовать рабочее 
место и подготовить необходимые аксессуары. 
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поверхности;  

б) создавать постепенные переходы от светлых тонов к темным или 
более насыщенным. Для работы заранее необходимо организовать рабочее 
место и подготовить необходимые аксессуары. 

 
 

Рисунок 2.62 - Подготовка рабочего места: а – необходимые материалы  
и принадлежности; б – рабочее место 

 
Чтобы равномерно заполнить большую площадь чернилами или 

раствором краски (например, фоном, большим выступом), подрамник или 
доску с бумагой следует держать наклонно (в пределах 30 °), чтобы 
обеспечить равномерный поток раствора сверху вниз.  

Раствор наносится горизонтальными движениями кисти слева направо 
и сверху вниз. Это движение руки слева направо не позволяет раствору 
собираться в большую массу, которая может течь и портить работу. 
Сформированный ролик необходимо держать горизонтально по всей ширине 
промытой плоскости. Достигнув нижней границы промытой плоскости, 
поток раствора удаляется полуотжатой кистью, ни в коем случае не давая ей 
высохнуть. Тон разбавленных чернил или краски должен быть слабым. 
Чтобы получить более насыщенный или темный оттенок, чем разбавленный, 
изображение покрывают несколько раз. Второй раз тот же раствор можно 
наносить только на высушенный первый слой, в противном случае могут 
образовываться полосы. 

 
Рисунок 2.63 - Способ равномерной отмывки 

 
Слоевой способ отмывки. Этот метод используется для отмывки 

изогнутых поверхностей, крыш или рельефа. Суть его в том, что плоскость, 
которую нужно отмыть от светлого тона до темного, делится на полосы 
равной ширины (чем меньше полос, тем плавнее переход от светлого к 
темному получается темным). Затем вся поверхность покрывается слабым 
светлым тоном разбавленной туши. Когда поверхность высыхает, тот же 
раствор снова начинает покрывать поверхность, оставляя первую полосу 
нетронутой и т. д. 
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Рисунок 2.64 - Отмывка слоевым способом: а – плоскости от светлого к 

темному; б – цилиндра 
Размывной способ отмывки. При использовании метода отмывки 

переходы от света к тени обнаруживаются не путем постепенного 
применения тонов, а сразу за один шаг. Сначала покройте верхнюю часть 
отмытого фрагмента темным раствором, отметив примерно границы 
переходов глазом. Затем слегка отожмите кисть, аккуратно смочите конец 
кисти чистой водой и заполните ее, таким образом, отжатым строительным 
раствором, накрыв следующую полосу, стараясь не чистить уже покрытые 
поверхности и только сливая следующее покрытие с натеком верхней 
полосы. 

 
Рисунок 2.65 - Размывной способ отмывки 

 
Отмывка по «сырому». Данный метод выполняется в следующем 

порядке: во-первых, вся плоскость покрыта одним светлым тоном, который 
немного слабее, чем самый светлый цвет в нижней части плоскости; не давая 
поверхности высохнуть, верхняя часть покрывается более сильным оттенком, 
который затемняется, размывая его в нижней границе с помощью другой, 
чистой и слегка увлажненной кисти. Эту технику повторяют несколько раз, 
увеличивая концентрацию раствора туши. 

Аналогично, этим же способом получают и переход от светлого тона к 
темному. Следует лишь учесть, что сразу вводить в невысохшую 
поверхность сильный тон туши нежелательно, так как у верхней границы 
прямоугольника этот темный слой размывать значительно труднее, чем в 
нижней его части; поэтому сильный тон туши рекомендуется вводить 
постепенно. Сложность этого способа заключается в том, что нужно следить 
за влажностью поверхности бумаги, не допуская ее высыхания, иначе 
появятся нежелательные затеки. 
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Вопросы для самостоятельного контроля: 
 
1. Что такое отмывка? 
2. Какие виды отмывки вы знаете? 
3. Какие материалы необходимы для выполнения отмывки? 
4. Какие особенности в слоевом способе отмывки? 
5. Какие особенности в размывном способе отмывки? 
6. Как выполняется отмывка по-сырому? 
 
 
2.6 Методы антуража и стаффажа 
 
При работе над проектом вместе с решением проектных задач он 

решается вопрос и об оформлении чертежа с помощью графики. Антураж - 
совокупность окружающих условий, среды, в которой размещаются 
проектируемые объекты. Антураж играет важную роль в архитектурно-
строительных чертежах, особенно в чертежах фасадов и перспектив. Прежде 
всего, это связано с тем, что все объекты существуют в среде, которую 
необходимо показать – это природную и объектную среду. 

Элементы окружающей среды включают: небо, землю, воду, флору и 
фауну, людей и транспортные средства. Изображение окружающей среды 
является очень важным и фундаментальным вопросом в графике 
архитектурных чертежей. Для всех архитектурных чертежей: генеральных 
планов, планов зданий, фасадов, перспектив, аксонометрии интерьеров 
изображение антуража является естественным, поскольку полнота 
«информации», которую обеспечивает чертеж, включает в себя четкую 
картину композиционного взаимодействия проецируемого объекта. 
структура с ее реальной средой, природой. 

Эти элементы создают атмосферу жизни, играя второстепенную роль в 
чертеже, выполняя информационную и демонстрационную функцию, 
помогая формировать образ объекта и обеспечивая эмоциональную 
поддержку на зрителя (клиента). Однако элементы окружения (рельеф, 
зелень, небольшие архитектурные формы и т. д.) не должны быть слишком 
натуралистичными, «многословными» и скрывать основное изображение 
объекта. Условность изображения окружения, например, деревьев, требует 
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отбрасывания всех деталей, принимая только то, что определяет их характер 
и структуру. 

Проектная графика – рисунок, дополняет и оформляет проектный 
чертеж, обобщенно называется антураж и стаффаж. 

Термин антураж появился среди архитекторов и художников в XVIII 
веке. Антураж в переводе с французского - обстановка, ситуация, на 

современном языке архитекторов и дизайнеров антураж интерпретируется 
как изображения деревьев, кустарников, цветов, травы и другой 
растительности, рельефа и других природных элементов в проектном 
чертеже. Таким образом, антураж является одним из инструментов 
проектной графики. А именно, графический рисунок, который образует 
чертеж, представляющий собой стилизованное изображение элементов 
растительного мира и живой природы. 

Позже появился термин стаффаж. В настоящее время обозначает 
стилизованные изображения человеческих фигур, представителей животного 
мира, оборудование и транспортные средства, которые также дополняют 
чертеж проекта. Люди, машины оживляют рисунок, приносят масштаб и 
движение. Расположение людей на чертеже фасада, перспективы или 
интерьера должно быть подчинено задачам создания визуального баланса 
элементов здания, определения расстояния до объекта и глубины нескольких 
планов картины. 

 
Рисунок 2.66 - Пример использования антуража 

 

 
Рисунок 2.67 - Пример использования стаффажа 
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Рисунок 2.67 - Пример использования стаффажа 

Добавление антуража и стаффажа к рисунку делает его реалистичным и 
обогащает композицию. Антураж и стаффаж состоят из элементов 
рисования, которые сопровождают и расширяют точку зрения на проект, 
имея в виду все, от неба и деревьев до ландшафта. Они дают масштаб 
проекта и более четко представляют дизайн. В целом антураж и стаффаж 
делают чертеж более правдоподобным и понятным. 

 
 

Рисунок 2.68 - Композиционное расположение деталей антуража и 
стаффажа. Расположение архитектурной проекции здания и антуража 

относительно линии горизонта 
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Рисунок 2.69 - Композиционное расположение деталей стаффажа в 

интерьере 
 

- На перспективных чертежах для простоты построения нужно сначала 
обозначить местоположение каждой фигуры. Затем от каждой точки 
провести вертикальную линию и наметить расположение глаз каждой 
фигуры на уровне линии горизонта.  

- Фигуры, расположенные над уровнем или ниже уровня положения 
наблюдателя, сначала нужно построить так, словно они находятся на одном 
уровне с наблюдателем, а затем передвинуть их так, как необходимо. 
Согласно принципам линейной перспективы, можно передвинуть фигуру 
влево или вправо, вверх или вниз, а также вглубь перспективы [5]. 

 
Рисунок 2.70 - Композиционное расположение деталей стаффажа в 

перспективе 
 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Что такое антураж? 
2. Что такое стаффаж? 
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Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Что такое антураж? 
2. Что такое стаффаж? 

2.7 Приемы и способы макетирования 
Чтобы создать хороший и качественный макет, понадобятся 

следующие материалы: 
- Хорошо заточенный макетный нож или резак с выдвижным лезвием.  
- Циркульный нож для вырезания окружностей и дуг. Если такого ножа 

нет, то возможно использование измерителя с сильно заточенной иглой, 
чтобы он прорезал бумагу или циркуля с рейсфедером, для этого в рейсфедер 
вставляется обломанная по диагонали бритва и крепко зажимается.  

- Ножницы с прямыми концами.  
- Клей (наиболее удобен для склеивания бумаги и картона клей ПВА, 

т.к. он белого цвета и не оставляет следов на листе), для приклеивания 
цветной бумаги к ватману или картону при цветовой композиции 
используется резиновый клей.  

- Специальная доска из фанеры, пластика или оргалита.  
- Линейки предпочтительно металлические, т.к. они не портятся 

макетным ножом (желательно с резиновой подкладкой на нижней 
поверхности, чтобы она не скользила по бумаге, и с выступом сверху, за 
который ее удобно держать). 

- Цветная бумага. 
- Готовальня - комплект чертежных инструментов, уложенных в 

футляр. 
- Чертежная доска или подрамник для вычерчивания разверток, деталей 

макета.  
- Рейка, натянутая при помощи лески на доску или подрамник, для 

проведения взаимно перпендикулярных и параллельных линий. 
- Прямоугольные треугольники под углами 30°, 60° и 45°, для 

проведения прямых, параллельных, перпендикулярных и наклонных линий 
- Карандаши твердостью НВ, Н, 2Н, ЗН, или по российским стандартам 

ТМ, Т, 2Т, ЗТ. Возможно использование карандашей-вставок с толщиной 
грифеля 0,3 - 0,5 мм, типа Rotring, Stadler и т. д. 

- Резинки мягкие типа «Архитектор», «Кохинор» и т.д.  
- Лекала, имеющие различную форму и служащие для вычерчивания 

кривых линий. 

 
Рисунок 2.71 - Инструменты для макетирования 
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- модельный нож со сменными лезвиями шириной от 9 до 22 мм. Его 
лезвия не требуют специальной заточки, так как они имеют выемки, которые 
позволяют отломать тупой наконечник, открывая тем самым следующий 
острый участок лезвия; 

- миниатюрные плоскогубцы для безопасного удаления тупых концы 
лезвий; 

- высечки для резки кругов и дуг диаметром 0,3–1,7 см. Этот 
специальный инструмент позволяет быстро и эффективно выполнять 
различные архитектурные детали круглой и полукруглой формы; 

- пинцет для работы с мелкими деталями; 
- металлическая линейка длиной до 45 см и шириной 3 см; узкие 

линейки неудобны. При изготовлении макета из бумаги использование 
деревянных и пластиковых линеек недопустимо. 

- клей ПВА, наиболее удобный для работы с картоном и бумагой, т.к. 
он не оставляет следов. Клей ПВА представляет собой клей на водной 
основе, а избыток влаги не допускается при работе с бумагой.  

Поэтому клей должен быть густым кремообразным по консистенции 
(нельзя использовать клей для канцелярских товаров ПВА). Вы можете 
использовать резиновый клей для работы над макетом эскиза; 

- деревянные зубочистки и портные булавки; 
- специальная база для раскроя деталей макета размером 30 × 45 см 

(стекло, плитка, пластик, специальный резиновый коврик, картон). 
Основными материалами для создания объемно-пространственной 

композиции являются доступные материалы, такие как картон и бумага. 
Гофрокартон толщиной 3 мм используется только на этапе эскиза макета. 
Картон толщиной 1-3 мм и картон - 1,5 мм используются на завершающем 
этапе. Бумага (рисунок, цвет разной плотности и фактуры, карандашная 
калька) используется в небольших количествах на стадии эскиза и в полном 
объеме - на финальной стадии чистовой подачи. Бумага позволяет 
демонстрировать в макете различные отделочные материалы (штукатурка, 
камень, дерево и др.). Макеты из картона и бумаги имеют свои недостатки: 
они недолговечные, плохо переносят изменения температуры и влажности, 
плохо они приспособлены к транспортировке и поэтому требуют бережного 
отношения.  

Задание по созданию объемно-пространственной композиции включает 
в себя изготовление градостроительного макета. 

Каждому обучающемуся предоставляется базовая подоснова в 
масштабе 1: 1000 на ней показаны основные дороги, общественные здания и 
жилой квартал. Основание ограничено рамкой 20 × 20 см, так что от его края 
до предметов было не менее 3 см. Вот как определяется размер положения 
подзаголовка и положения изображения, фиксируемого на нем. 
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На этапе эскиза предлагается спроектировать градостроительное 

пространство и определить динамику его развития, для чего необходимо 
предложить назначение общественного здания и, исходя из этого, определить 
его этажность. После этого определить этажность жилого квартала, чтобы 
образовалась единая высотная композиция.  

Высота жилых корпусов может варьироваться от 3 до 7 этажей в 
зависимости от композиции. Также на этом этапе необходимо разработать 
ландшафтный дизайн жилого квартала, территории общественного здания и 
парковой зоны (основные пешеходные дороги, тротуары, дорожки, стоянки 
для автомобилей и развороты).  

Все пешеходные и транспортные коммуникации должны быть связаны 
друг с другом и с главной магистралью. Нанесение ландшафтного дизайна 
выполняется карандашом на бумажной подложке и согласовывается с 
преподавателем.  

Чтобы правильно рисовать ландшафтный дизайн, студент должен 
иметь представление о нормах планирования и застройки поселений: 

- ширина основной транспортной магистрали – 9–14 м; 
- ширина внутри дворового проезда – 3–4,5 м;  
- ширина пешеходных дорог в зависимости от их назначения: 

тротуаров – 2 м, аллей – 3–3,5 м, пешеходных дорожек второстепенного 
назначения – 1–1,5 м;   

- площадь автомобильных стоянок – 25 м2 (включая проезды в 
пределах стоянки).  

Вместимость автомобильных стоянок следует принимать из расчета на 
одно место 10–15 посетителей (одновременно находящихся в помещении) у 
выставочного павильона, 20–30 посетителей для городских парков.  

Необходимо предложить вариант озеленения благоустраиваемой 
территории.  

Элементы природного ландшафта имеют определенные габариты: 
высота взрослых деревьев в нашей северной зоне редко превышает 25 м, 
высота кустов – 2 м, деревья (стриженные под определенную 
геометрическую форму (шар, куб)) имеют высоту 5–6 м. 
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После утверждения эскизного макета можно приступать ко второму 
этапу – изготовлению чистового планировочного макета. Чистовой макет 
выполняется в той же последовательности, что и эскизный. Чистовой макет 
может быть, как монохромным, так и полихромным. В полихромном макете 
используют не более трех основных цветов, не считая оттенков. Цветовое 
решение должно способствовать целостному восприятию градостроительной 
ситуации, демонстрируемой макетом (Рис. 2.72).  

 

 
 

Рисунок 2.72 - Примеры эскизного градостроительного макета. М 
1:1000 [14] 

 
Техника макетирования. 
Принцип выполнения рельефа для градостроительной планировки. Для 

эскиза используйте 3-мм гофрированный картон, для окончательного макета 
- 1,5–3-миллиметровый картон. Горизонтальные линии на бумажной основе 
можно перемещать в картон несколькими способами. Один закрепляет 
изображение. Бумага основание наносится на картон с помощью 
закрепленных по углам булавок, после чего легкими иглами от укола 
делаются отметки в необходимых местах. Второй способ - использование 
шаблона. Шаблон готовится от бумажной основы, с которой 
соответствующая горизонталь отсекается последовательно с помощью 
ножниц. Шаблон прикрепляется к картону при помощи булавок и 
обрисовывается в общих чертах карандашом. Так последовательно 
выполняется каждая горизонтальная линия. 
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Когда все элементы заготовок будут подготовлены можно вырезать их 
из листа картона. Картон - материал достаточно плотный и поэтому требует 
определенных усилий при резке. Чтобы облегчить этот процесс, необходимо 
тщательно следить за остротой лезвия ножа, правильностью его положения 
относительно картона и силе давления на лезвие. Прямые секции основания 
вырезаются только с помощью металлической линейки, а изогнутые - 
вручную или с лекалом. В зависимости от качества исполнения и выбранной 
цветовой схеме, элементы подложки окончательного макета могут быть 
оклеены цветной бумагой. Чтобы собрать элементы основания в одно целое, 
необходимо на обратной стороне на расстоянии примерно 0,5 см от края 
точки нанесите клей ПВА, затем аккуратно соедините склеиваемые элементы 
вдоль маркировочных линий, слегка нажмите на них и удерживайте 
некоторое время. Если клей выбран правильно, этот процесс не займет много 
времени. В проекте градостроительной планировки общественных и жилых 
зданий они сделаны из 3-мм гофрокартона путем склеивания отдельных 
элементы (один элемент - один этаж). 

   
В итоговом макете общественные и жилые здания выполняются 

различными способами. 
Общественные здания изготавливаются методом развертки стен, 

высота которых была определена эскизом. 
Жилое здание собирается поэтажно, каждый элемент соответствует 

одному этажу, а также выполняется методом развертки. Количество 
элементов жилого здания в окончательной планировке соответствует 
количеству этажей, утвержденных в проекте планировки. 
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Высота жилого здания составляет 3 мм. План здания имеет другую 

конфигурацию, что зависит от контура горизонтальных элементов и размера 
развертки стенок соответствующего элемента. После того, как развертка 
вычерчена и нанесены все необходимые надписи (линии сгиба, с обратной 
стороны строго посередине развертки, линия соединения с горизонтальным 
элементом), и вдоль линий будущего изгиба делают надрезы на внутренней 
стороне, где внешний край будет сформирован. Делаются надрезы, чтобы 
края бумаги или картона были загнуты ясно, без изгибов и складок. Глубина 
разреза зависит от толщины используемой бумаги или картона и может быть 
от 1/3 до 2/3 его толщины. 

После выполнения всех этих подготовительных этапов начинается 
сборка. Лучший способ построить это - склеить это вместе сквозным (на 
краю), то есть без дополнительных элементов. Этот метод лучше всего 
подходит для моделей, выполненных в масштабе 1: 1000 и 1: 100. Для 
создания единого объема жилой застройки городской планировки полы 
(отдельно выполненные элементы) соединяются друг с другом через 
специально подготовленные вставки в виде каркаса или зигзагообразного 
элемента. Расстояние между соединяемыми элементами должно составлять 
1,5–2 мм. Детали построек в градостроительной планировке минимальны. 
Масштаб макет позволяет выполнять только крупные архитектурные 
элементы (витрины, пилоны, лестничные клетки и т. д.). 

 
 
Ландшафтные элементы (дороги, тротуары, автостоянки и развороты 

для автомобилей) изготавливаются из бумаги в соответствии с чертежом, 
утвержденным на этапе макета эскиза. 

Любой доступный материал (пластик, поролон, офисные пуговицы, 
натуральный материал и т. д.), соответствующий масштабу макета, можно 
использовать в качестве элементов садоводства в макете эскиза. 



101

      
Высота жилого здания составляет 3 мм. План здания имеет другую 

конфигурацию, что зависит от контура горизонтальных элементов и размера 
развертки стенок соответствующего элемента. После того, как развертка 
вычерчена и нанесены все необходимые надписи (линии сгиба, с обратной 
стороны строго посередине развертки, линия соединения с горизонтальным 
элементом), и вдоль линий будущего изгиба делают надрезы на внутренней 
стороне, где внешний край будет сформирован. Делаются надрезы, чтобы 
края бумаги или картона были загнуты ясно, без изгибов и складок. Глубина 
разреза зависит от толщины используемой бумаги или картона и может быть 
от 1/3 до 2/3 его толщины. 

После выполнения всех этих подготовительных этапов начинается 
сборка. Лучший способ построить это - склеить это вместе сквозным (на 
краю), то есть без дополнительных элементов. Этот метод лучше всего 
подходит для моделей, выполненных в масштабе 1: 1000 и 1: 100. Для 
создания единого объема жилой застройки городской планировки полы 
(отдельно выполненные элементы) соединяются друг с другом через 
специально подготовленные вставки в виде каркаса или зигзагообразного 
элемента. Расстояние между соединяемыми элементами должно составлять 
1,5–2 мм. Детали построек в градостроительной планировке минимальны. 
Масштаб макет позволяет выполнять только крупные архитектурные 
элементы (витрины, пилоны, лестничные клетки и т. д.). 

 
 
Ландшафтные элементы (дороги, тротуары, автостоянки и развороты 

для автомобилей) изготавливаются из бумаги в соответствии с чертежом, 
утвержденным на этапе макета эскиза. 

Любой доступный материал (пластик, поролон, офисные пуговицы, 
натуральный материал и т. д.), соответствующий масштабу макета, можно 
использовать в качестве элементов садоводства в макете эскиза. 

 

 
Деревья прикрепляются к основанию клеем ПВА в соответствии с 

заранее составленной схемой композиции. В окончательной планировке 
жилого здания в качестве антуража используется натуральный материал, а 
также можно использовать готовые элементы (деревья, люди, автомобили), 
приобретенные в специализированном магазине. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Макет – это…? 
2. Какие приемы макетирования вы знаете? 
3. Назовите необходимые инструменты и материалы для 

макетирования. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

1. Работа с основами рисунка. 
 
Задание 1. Упражнение «Проведение линий одной силы и на равном 

расстоянии друг от друга» (Рис. 2.2). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.1. 
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Задание 2. Упражнение «Проведение линий возрастающей силы. 
достигаемой различным нажимом карандаша» (Рис. 2.4). 

Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 
соответствии с разделом 2.1. 

 
 
Задание 3. Упражнение «Нанесение на линии разных направлений 

отрезков, находящихся в определенной соразмерности» (Рис. 2.4). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.1. 

 
Задание 4. Упражнение «Деление угла на равные части» (Рис. 2.4). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.1. 

 
Задание 5. Упражнение «Тушевка плоскости бумаги равномерным 

тоном и с градациями от светлого тона к темному тону с плавным и 
ступенчатым переходом» (Рис. 2.7). 

Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 
соответствии с разделом 2.1. 
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Задание 2. Упражнение «Проведение линий возрастающей силы. 
достигаемой различным нажимом карандаша» (Рис. 2.4). 

Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 
соответствии с разделом 2.1. 

 
 
Задание 3. Упражнение «Нанесение на линии разных направлений 

отрезков, находящихся в определенной соразмерности» (Рис. 2.4). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.1. 

 
Задание 4. Упражнение «Деление угла на равные части» (Рис. 2.4). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.1. 

 
Задание 5. Упражнение «Тушевка плоскости бумаги равномерным 

тоном и с градациями от светлого тона к темному тону с плавным и 
ступенчатым переходом» (Рис. 2.7). 

Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 
соответствии с разделом 2.1. 

 
 
2. Основы цветоведения. 
Задание 1. Модульная комбинаторика. Комлиментарные цвета (Рис. 

2.28). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.2. 

 
Задание 2. Средний контраст, построенный на основе родственно-

контрастных цветов (Рис. 2.31). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.2.1. 

 
 
3. Основные правила и средства композиции. 

 
Задание 1. Симметричная композиция (Рис. 2.45, 2.46). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.3.1. 
 
Задание 2. Асимметричная композиция (Рис. 2.45). 
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Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 
соответствии с разделом 2.3.1. 

 
Задание 3. Упражнение с определением композиционного центра (Рис. 

2.43). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.3.1. 

 
Задание 4. Равновесие в композиции (Рис. 2.39). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.3.1. 
Задание 5. Статичная и динамичная композиция (Рис. 2.47). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.3.1. 
 

4. Способы передачи изображений различными художественными 
средствами живописи. 

 
Задание 1. Используя выразительные средства живописи изобразить 

натюрморт. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.4. 
Задание 2. Используя маслянные краски изобразить пейзаж в стиле 

экспрессионизм. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.4. 
Задание 3. Создать композицию в стиле авангард с использованием 

акриловых красок. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.4. 
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Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 
соответствии с разделом 2.3.1. 

 
Задание 3. Упражнение с определением композиционного центра (Рис. 

2.43). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.3.1. 

 
Задание 4. Равновесие в композиции (Рис. 2.39). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.3.1. 
Задание 5. Статичная и динамичная композиция (Рис. 2.47). 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.3.1. 
 

4. Способы передачи изображений различными художественными 
средствами живописи. 

 
Задание 1. Используя выразительные средства живописи изобразить 

натюрморт. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.4. 
Задание 2. Используя маслянные краски изобразить пейзаж в стиле 

экспрессионизм. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.4. 
Задание 3. Создать композицию в стиле авангард с использованием 

акриловых красок. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.4. 
 

5. Техника отмывки в дизайн-проектировании зданий и 
сооружений. 

 
Задание 1. Выполнение слоевой отмывки. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.5. 

 
Задание 2. Выполнение отмывки размывным способом. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.5. 

 
Задание 3. Выполнение отмывки по-сырому. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.5. 
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6. Методы антуража и стаффажа. 
Задание 1. Изображение кустарников, деревьев, цветов и т.д. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.6. 

 
Задание 2. Изображение людей. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.6. 

 
Задание 3. Изображение животных. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.6. 
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6. Методы антуража и стаффажа. 
Задание 1. Изображение кустарников, деревьев, цветов и т.д. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.6. 

 
Задание 2. Изображение людей. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.6. 

 
Задание 3. Изображение животных. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.6. 

 
 
7. Приемы и способы макетирования. 
 
Задание 1. Выполнить геометрический орнамент по образцу. 

Придумать членение фронтальной поверхности с помощью прямых линий 
(орнамент). Размер 10x30 см. 

Линии членений могут быть вертикальными, горизонтальными, 
наклонными, параллельными, пересекающимися. Они могут образовывать 
орнамент: ленточный, центричный, повторяющийся через определенные 
интервалы, либо единый для всей поверхности. Порядок выполнения макета:  

- сделать чертеж;  
- переколоть измерителем нужные точки на изнанку листа; 
- сделать надсечки;  
- сделать сквозные прорези; 
- стереть карандашные линии;  
- согнуть по линии надсечек. 
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Примеры работ фронтальная поверхность стены с введением фигуры 
человека для масштабности. 
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Примеры работ фронтальная поверхность стены с введением фигуры 
человека для масштабности. 

 

 
Примеры работ преобразование архетипа куба 

Задание 2. По развертке выполнить макет геометрической фигуры. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.7. 
 

 
 
Задание 3. Выполнить макет орнамента.  
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 2.7. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Работа с основами рисунка. 
1. Произведение графики, живописи или скульптуры небольших 

размеров, бегло и быстро исполненное называется: 
А) рисунок; 
Б) набросок; 
В) пейзаж; 
Г) этюд. 
 
2. Главный ведущий элемент композиции, организующий все ее части: 
А) ритм; 
Б) контраст; 
В) композиционный центр; 
Г) силуэт. 
 
3. Художественное средство, противопоставление предметов по 

противоположным качествам: 
А) контраст; 
Б) ритм; 
В) цвет; 
Г) тон. 
 
4. Область изобразительного искусства, в которой все художественные 

рисунки – графические: 
А) графика;   
Б) живопись; 
В) архитектура; 
Г) скульптура.   
 
5. Как называется рисунок, цель которого - освоение правил 

изображения, грамоты изобразительного языка?: 
А) учебный рисунок;   
Б) технический рисунок; 
В) творческий рисунок; 
Г) зарисовка. 
 
Коды и ответы 
 
1. Б 
2.  В 
3. А 
4. А 
5.  А 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Работа с основами рисунка. 
1. Произведение графики, живописи или скульптуры небольших 

размеров, бегло и быстро исполненное называется: 
А) рисунок; 
Б) набросок; 
В) пейзаж; 
Г) этюд. 
 
2. Главный ведущий элемент композиции, организующий все ее части: 
А) ритм; 
Б) контраст; 
В) композиционный центр; 
Г) силуэт. 
 
3. Художественное средство, противопоставление предметов по 

противоположным качествам: 
А) контраст; 
Б) ритм; 
В) цвет; 
Г) тон. 
 
4. Область изобразительного искусства, в которой все художественные 

рисунки – графические: 
А) графика;   
Б) живопись; 
В) архитектура; 
Г) скульптура.   
 
5. Как называется рисунок, цель которого - освоение правил 

изображения, грамоты изобразительного языка?: 
А) учебный рисунок;   
Б) технический рисунок; 
В) творческий рисунок; 
Г) зарисовка. 
 
Коды и ответы 
 
1. Б 
2.  В 
3. А 
4. А 
5.  А 
 

2. Основы цветоведения. 
1. Наука, изучающая закономерности взаимодействия цветов в 

природе: 
A) биология; 
Б) физика; 
В) бионика; 
Г) цветоведение. 
 
2. Физик, который первым открыл спектр: 
A) Планк; 
Б) Резерфорд; 
В) Ньютон; 
Г) Эйнштейн. 
3. Дополнительные цвета, комплиментарные - это: 
А) красный, синий, желтый цвет; 
Б) цвета, которые расположены напротив друг друга на цветовом круге; 
В) холодные и теплые цвета; 
Г) цвета, которые расположены рядом на цветовом круге. 
 
4. Укажите триаду цветов (основные цвета): 
A) белый, черный, серый; 
Б) синий, красный, белый; 
В) зеленый, коричневый, желтый; 
Г) красный, синий и желтый. 
 
5. Укажите ахроматические цвета: 
A) черный, белый, серый; 
Б) синий, фиолетовый, красный; 
В) красный, оранжевый, желтый; 
Г) зеленый, фиолетовый, оранжевый. 
 
Коды и ответы 
1. Г 
2.  В 
3. Б 
4. Г 
5.  A 
 
3. Основные правила и средства композиции.  
1. Композиция – это...? 
A) сочинение, составление; 
Б) макет; 
В) рисунок; 
Г) симметрия. 
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2. Симметрия – это…? 
A) гармония в композиции; 
Б) композиционная идентичность; 
В) единица измерения; 
Г) доминанта. 
 
3. Под ритмом понимают? 
A) графические элементы; 
Б) течение, движение; 
В) акцент элементов; 
Г) симметрия. 
 
4. Пропорции – это...? 
A) смешение цветов; 
Б) выделенная деталь; 
В) равновесие отношений; 
Г) симметрия. 
 
5. Асимметрия в композиции? 
A) резкое отличие элементов; 
Б) композиционное равновесие;  
В) объемные геометрические структуры; 
Г) увеличение объектов. 
 
Коды и ответы 
1. А 
2.  Б 
3. Б 
4. В 
5.  А 

 
4. Способы передачи изображений различными художественными 

средствами живописи. 
 
1. Живопись – это: 
А) вид изобразительного искусства, использующий в качестве 

основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки; 
Б) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных 

образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность; 
В) вид изобразительного искусства, произведения которого имеют 

объёмную форму и выполняются из твёрдых или пластических материалов; 
Г) вид изобразительного искусства, произведения которого 

выполняются на графическом редакторе. 
 
2. Колористка  – это: 
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2. Симметрия – это…? 
A) гармония в композиции; 
Б) композиционная идентичность; 
В) единица измерения; 
Г) доминанта. 
 
3. Под ритмом понимают? 
A) графические элементы; 
Б) течение, движение; 
В) акцент элементов; 
Г) симметрия. 
 
4. Пропорции – это...? 
A) смешение цветов; 
Б) выделенная деталь; 
В) равновесие отношений; 
Г) симметрия. 
 
5. Асимметрия в композиции? 
A) резкое отличие элементов; 
Б) композиционное равновесие;  
В) объемные геометрические структуры; 
Г) увеличение объектов. 
 
Коды и ответы 
1. А 
2.  Б 
3. Б 
4. В 
5.  А 

 
4. Способы передачи изображений различными художественными 

средствами живописи. 
 
1. Живопись – это: 
А) вид изобразительного искусства, использующий в качестве 

основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки; 
Б) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных 

образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность; 
В) вид изобразительного искусства, произведения которого имеют 

объёмную форму и выполняются из твёрдых или пластических материалов; 
Г) вид изобразительного искусства, произведения которого 

выполняются на графическом редакторе. 
 
2. Колористка  – это: 

А) наука о цвете; 
Б) наука о природе; 
В) наука о человеке; 
Г) наука о жизни. 
 
3. Главное средство в живописи – это: 
А) штрих; 
Б) пятно; 
В) цвет; 
Г) человек. 
 
4. Натюрморт в переводе с французского означает: 
А) живая природа; 
Б) явление природы; 
В) мертвая природа; 
Г) наука о жизни. 
 
5. Что изображает натюрморт? 
А) одушевленные предметы; 
Б) неодушевленные предметы; 
В) абстрактные предметы; 
Г) машины. 
 
Коды и ответы 
1. Б 
2.  A 
3. В 
4. В 
5.  Б 
 
5. Приемы и способы макетирования. 
1. Что такое макет? 
А) пространственное изображение чего-либо, обычно в уменьшенных 

размерах; 
Б) изображение вновь проектируемого сооружения, комплекса 

сооружений или конкретного памятника исторического архитектурного 
наследия; 

В) рисунок; 
Г) чертеж. 
 
2. Элементы геометрических тел: 
А) катет, гипотенуза, сторона; 
Б) угол, биссектриса, отрезок; 
В) грань, ребро, вершина, основание, боковая поверхность; 
Г) ребро, основание. 
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3. У какой фигуры стороной является треугольник? 
А) пирамида; 
Б) конус; 
В) ромб; 
Г) круг. 
 
4. У каких фигур нет углов? 
А) пирамида, куб, октаэдр, прямоугольник; 
Б) призма, параллелепипед, квадрат; 
В) шар, цилиндр, конус; 
Г) цилиндр, квадрат. 
 
5. Какое геометрическое тело используется в качестве куполов зданий? 
А) полусфера или просто часть сферы, ограниченная плоскостью; 
Б) пирамида; 
В) конус; 
Г) круг. 
 
Коды и ответы 
1. Б 
2.  В 
3. А 
4. В 
5.  А 
 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 
После изучения данного раздела, обучающиеся освоят следующие 

знания: основные законы, основы композиционного построения, основы 
цветоведения, виды графики, правила и средства композиции и получат 
навыки: изображения предметов окружающей среды, техники работы 
графическими и живописными материалами, методов антуража и стаффажа, 
способов отмывки, средства и приемы макетирования. 
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3. У какой фигуры стороной является треугольник? 
А) пирамида; 
Б) конус; 
В) ромб; 
Г) круг. 
 
4. У каких фигур нет углов? 
А) пирамида, куб, октаэдр, прямоугольник; 
Б) призма, параллелепипед, квадрат; 
В) шар, цилиндр, конус; 
Г) цилиндр, квадрат. 
 
5. Какое геометрическое тело используется в качестве куполов зданий? 
А) полусфера или просто часть сферы, ограниченная плоскостью; 
Б) пирамида; 
В) конус; 
Г) круг. 
 
Коды и ответы 
1. Б 
2.  В 
3. А 
4. В 
5.  А 
 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 
После изучения данного раздела, обучающиеся освоят следующие 

знания: основные законы, основы композиционного построения, основы 
цветоведения, виды графики, правила и средства композиции и получат 
навыки: изображения предметов окружающей среды, техники работы 
графическими и живописными материалами, методов антуража и стаффажа, 
способов отмывки, средства и приемы макетирования. 
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ВЛАДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ПРОГРАММАМИ В ДИЗАЙН-
ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ  
 
По результатам изучения данного раздела вы сможете: 

 
- выполнять проекты с использованием 

современных компьютерных программ; 
-  выполнять рабочие чертежи с помощью 

компьютерных программ; 
- выполнять визуализацию объектов с помощью 

компьютерных программ. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
Перед началом работы с данным разделом обучающиеся должны 

владеть навыками: создания чертежей, методов компьютерного 
проектирования, оформления чертежей, основами рисунка, композиции. 

 
НЕОБХОДИМЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Тетради, ручки, карандаши, линейки, метр, компьютер или ноутбук, 

графические редакторы: Adobe Photoshop, Coreldraw, AutoCAD, 3Ds Max. 
 
ВВЕДЕНИЕ  
 
В данном разделе изучаются модули «Владение компьютерными 

программами в дизайн - проектировании», «Технологическая 
(преддипломная) практика» и рассматривается результативность работ, 
навыков и знаний, необходимых для выполнения дизайн-проектов с 
помощью компьютерных программ. При изучении модуля обучаемые 
осваивают следующие знания: компьютерные программы для дизайн-
проектирования; способы и методы создания дизайн - проектов посредством 
компьютерных программ. 

 
3.1 Основы работы на графических редакторах 
 
Редакторы изображений делятся на два вида:  
- растровое изображение: реализуют концепцию растрового 

изображения, когда изображение раскладывается в матрицу точек (пикселей), 
каждая из которых характеризуется координатами на плоскости и цветом;  
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- векторные изображения: изображение представляет собой набор 
контуров и кривых, описываемых математическими формулами.  

Растровые редакторы наиболее подходят для обработки реалистичных 
изображений. Информация в них теряется во время преобразований и сжатия 
алгоритмами сохранения файлов, что может привести к визуальным 
искажениям.  

Векторные редакторы используются там, где элементы изображения 
имеют четкие геометрические характеристики, например, при создании 
диаграмм, схем, рекламных продуктов и т. д. 

Растровая графика. Особенность растрового изображения состоит в 
том, что оно состоит из маленьких кусочков ячейки - пикселей, как мозаика. 
И чем выше разрешение, тем больше пикселей умещается на единицу 
площади. Пример: разрешение 600х800px (Рис. 3.1).  Это буквально означает, 
что изображение содержит 600 вертикальных точек и 800 горизонтальных 
точек. Если это изображение не увеличится, если смотреть на экран, то, 
скорее всего, человеческий глаз не заметит соты. 

 
Рисунок 3.1 - Увеличенный фрагмент растрового изображения [8] 

 
Растровые изображения используются для передачи плавного перехода 

цветов многих оттенков. Самым распространенным приложением является 
обработка фотографий, создание коллажей и т. д. Наиболее популярным 
редактором растровой графики является Photoshop.  

Растровое изображение занимает больше места на диске, чем в 
векторное. Adobe Photoshop (Рис. 3.2). 

 
Рисунок 3.2 - Логотип программы и панель инструментов. 
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Рисунок 3.2 - Логотип программы и панель инструментов. 

  
 

 
 

Рисунок 3.3 - Вид экрана программы Photoshop 
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Практическая работа 1. Работа с фильтрами 
Для примера возьмём снимок, который был сделан в Португалии: 
 

 
 
Для того чтобы сделать изменить рисунок в Photoshop, открываем 

снимок в программе и создаём цветовой слой: Layer/«Слои» → New Fill 
Layer/«Новый слой-заливка» → Solid Color…/«Цвет…». 

 

 
 
В появившемся диалоговом окне задайте цвет бумаги, на которой будет 

набросок. Можно выбрать оттенки белого, серого или сепии. 
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Практическая работа 1. Работа с фильтрами 
Для примера возьмём снимок, который был сделан в Португалии: 
 

 
 
Для того чтобы сделать изменить рисунок в Photoshop, открываем 

снимок в программе и создаём цветовой слой: Layer/«Слои» → New Fill 
Layer/«Новый слой-заливка» → Solid Color…/«Цвет…». 

 

 
 
В появившемся диалоговом окне задайте цвет бумаги, на которой будет 

набросок. Можно выбрать оттенки белого, серого или сепии. 

 
 
После этого создадим копию основного слоя (Background) и применим 

фильтр Photocopy/«Рваные края» из набора Filter/«Фильтр» → Filter 
Gallery…/«Галерея фильтров…». 
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Новый слой назовём «Грубый набросок». Установим ему режим 
наложения Multiply/«Умножение». Это имитация наброска, который делают 
художники перед прорисовкой деталей. 

 
 
Художники не рисуют чёткие и точные линии с первого раза. 

Постараемся сделать что-то похожее на набросок, для этого черновых линий 
должно быть больше. Потому создаём копию слоя «Грубый набросок» и 
немного увеличиваем её. Нажимаем комбинацию клавиш Command + T и в 
верхнем меню ставим ширину и высоту в 105%. 

 

 
 
Холст немного растянется, и линии рисунка будут двоиться. После 

этого установим непрозрачность этого слоя около 10–20%, чтобы линии 
стали почти незаметными, как будто бы художник прицеливался и размечал 
лист для дальнейшего рисунка. 
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Новый слой назовём «Грубый набросок». Установим ему режим 
наложения Multiply/«Умножение». Это имитация наброска, который делают 
художники перед прорисовкой деталей. 
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должно быть больше. Потому создаём копию слоя «Грубый набросок» и 
немного увеличиваем её. Нажимаем комбинацию клавиш Command + T и в 
верхнем меню ставим ширину и высоту в 105%. 

 

 
 
Холст немного растянется, и линии рисунка будут двоиться. После 

этого установим непрозрачность этого слоя около 10–20%, чтобы линии 
стали почти незаметными, как будто бы художник прицеливался и размечал 
лист для дальнейшего рисунка. 

 

 
 
Теперь повторим то же самое, но уменьшим первоначальный холст, 

чтобы сделать ещё больше линий-набросков. Копируем слой «Грубый 
набросок» и с помощью трансформации уменьшаем ширину и высоту до 95% 
Устанавливаем для этого слоя непрозрачность 10–20%. 

 
 
Теперь надо добавить больше графических эффектов, чтобы 

стилизация была ещё сильнее похожа на рисунок. Создаём копию базового 
слоя Background. 
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После этого воспользуемся фильтром Cutout/«Аппликация» из набора 
фильтров Filter/«Фильтр» → Filter Gallery…/«Галерея фильтров…». 
Параметры фильтра можно подобрать на свой вкус или воспользоваться 
показанными в примере фильтрами. 

 
 
Перетащим стилизованный слой на верхнюю часть панели слоёв и 

применим к нему фильтр Filter/«Фильтр» → Stylize/«Стилизация» → Find 
Edges…/«Выделение краёв…». Он позволит сильнее выделить основные 
линии и границы объектов, которые на рисунке должны быть прорисованы 
лучше. 
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После этого воспользуемся фильтром Cutout/«Аппликация» из набора 
фильтров Filter/«Фильтр» → Filter Gallery…/«Галерея фильтров…». 
Параметры фильтра можно подобрать на свой вкус или воспользоваться 
показанными в примере фильтрами. 

 
 
Перетащим стилизованный слой на верхнюю часть панели слоёв и 

применим к нему фильтр Filter/«Фильтр» → Stylize/«Стилизация» → Find 
Edges…/«Выделение краёв…». Он позволит сильнее выделить основные 
линии и границы объектов, которые на рисунке должны быть прорисованы 
лучше. 

 

Теперь сделаем выделенные на предыдущем шаге границы чёрно-
белыми: Image / «Изображение» → Adjustments/ «Коррекции» → Desaturate / 
«Обесцветить». 

 
 
Назовём новый слой «Эскиз» и установим ему режим наложения Color 

Burn. Отрегулируем непрозрачность. 
 

 
Предыдущий шаг можно повторить, чтобы добавить больше деталей. 
Из фотографии сделали рисунок в Photoshop. Добавим фильтр 

карандашной штриховки. И создадим ещё одну копию базового 
слоя Background и перетянем её в верхнюю часть панели слоёв. Применяем к 
новому слою фильтр Filter/«Фильтр» → Stylize/«Стилизация» → Find 
Edges…/«Выделение границ…». 
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Теперь обесцвечиваем его. 

 
 
Воспользуемся фильтром Angled Strokes / «Наклонные штрихи» из 

набора Brush Strokes / «Штрихи» в меню Filter / «Фильтр» → Filter Gallery…/ 
«Галерея фильтров…». 
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Теперь обесцвечиваем его. 

 
 
Воспользуемся фильтром Angled Strokes / «Наклонные штрихи» из 

набора Brush Strokes / «Штрихи» в меню Filter / «Фильтр» → Filter Gallery…/ 
«Галерея фильтров…». 

 
 
Отрегулируем длину штриха, направление и детализацию. Новому 

слою установим режим наложения Multiply / «Умножение» и непрозрачность 
около 60%. Видно, что на изображение добавились штрихи. 

 

 
 
Продолжаем добавлять детали. Делаем ещё больше штрихов. Так же 

дублируем базовый слой Background, применяем фильтр Crosshatch / 
«Наклонные штрихи» из набора Brush Strokes / «Штрихи» в меню Filter / 
«Фильтр» → Filter Gallery…/ «Галерея фильтров…». 



126

 
 

Обесцвечиваем его. 
 

 
 
Устанавливаем режим наложения Multiply / «Умножение» и 

регулируем непрозрачность. 
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Обесцвечиваем его. 
 

 
 
Устанавливаем режим наложения Multiply / «Умножение» и 

регулируем непрозрачность. 

 

На данном этапе у нас уже получилось сделать из фотографии рисунок 
в Photoshop. Если ваша цель — чёрно-белый набросок, то на этом можно 
остановиться. 

 
 

Тем, кто хочет попробовать все фильтры, используйте способ создания 
эффекта раскраски: одни части изображения будут цветными, а другие 
останутся монохромными. Создаём ещё одну копию базового 
слоя Background и перетаскиваем её в верхнюю часть панели слоёв. 
Устанавливаем режим наложения Color/«Цвет». Рисунок сразу 
«раскрасился». Осталось по маске оставить раскрашенными отдельные части 
изображения. 

 
Добавим к слою маску, нажав на пиктограмму Add Layer 

Mask/«Добавить маску» в нижнем меню на панели слоёв. По умолчанию 
добавится маска белого цвета, нам нужно её инвертировать: кликаем по 
пиктограмме маски, и нажимаем комбинацию клавиш Command + I. 

После этого выбираем кисть на свой вкус. Это может быть имитация 
карандаша, мелков или акварели из стандартного набора Adobe Photoshop 
или какие-то дополнительные кисти. 
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Выбранной кистью на маске белым цветом нарисуем те области, где 
должен быть цвет. Можно экспериментировать с размером и типом кисти, её 
плотностью. 

 

 
 

С помощью некоторых манипуляций можно сделать из фото рисунок 
карандашом в Photoshop. Каждый шаг находится на отдельном слое, так что 
можно в любой момент усилить или ослабить тот или иной эффект, что-то 
добавить или убрать с помощью маски. 

Взяв принципы этого метода за основу, можно придумать алгоритм с 
другими фильтрами из набора Filter/«Фильтр» → Filter Gallery…/«Галерея 
фильтров…» и в Photoshop сделать из фото рисунок карандашом. 
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Векторная графика. В отличие от растрового изображения, векторное 

изображение не состоит из отдельных точек пикселей. Логика векторного 
изображения совершенно иная. В объектах векторной графики есть так 
называемые опорные точки с кривыми между ними. Кривизна этих кривых 
описывается математической формулой. Графический редактор описывает 
все самостоятельно. Наша задача разместить, точки и «тянуть» кривую с 
помощью мыши, чтобы получить желаемую форму. 

Наиболее популярными редакторами векторной графики являются 
Coreldraw и Adobe Illustrator.  

Векторная графика часто используется в печати: буклеты, листовки, 
визитки и т.д., то есть продукты, содержащие текст, логотипы, узоры-
орнаменты все, что не требует точной передачи всех 18 оттенков 
персикового цвета и может быть, описано используя кривые. Векторные 
изображения часто называют «кривыми». 

Наибольшим преимуществом векторных изображений является то, что 
даже когда объект изображения сильно увеличивается, качество изображения 
не изменяется. Изображение будет одинаково хорошим, если вы напечатаете 
его из вектора на визитной карточке или напечатаете ту же визитную 
карточку размером с рекламный щит. 

 
 
 CorelDraw (Рис. 3.4).  
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Рисунок 3.4 - Логотип программы и панель инструментов. 
 
 
Практическая работа 2. Изучение основы работы со стандартными 

формами в CorelDRAW. 
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Рисунок 3.4 - Логотип программы и панель инструментов. 
 
 
Практическая работа 2. Изучение основы работы со стандартными 

формами в CorelDRAW. 
 

 

Создайте документ и с помощью инструмента Rectangle Tool (F6) 
нарисуйте прямоугольник. Выделите только что нарисованный 
прямоугольник и на панели свойств (Property Bar) вы найдете варианты 
изменения формы и радиуса его углов. Выберите Round Corners и введите 
значение 2 дюйма (2,0 ") для радиуса скругления углов (Corner Radius). 
(Прим.переводчика: в зависимости от размера вашего прямоугольника может 
потребоваться ввести иное значение радиуса скругления углов, поэтому 
ориентируйтесь на картинку с фигурой, которую вы должны получить на 
этом этапе.) 

 
Чтобы появилась возможность изменить форму, смещая ее узлы, 

выделите скругленный прямоугольник и преобразуйте его в кривые (Convert 
to Curves (Control-Q)). Используя инструмент Pick Tool, измените размер 
прямоугольника, чтобы он стал тоньше (захватив черный маркер сбоку 
сдвиньте его вовнутрь прямоугольника). Затем используйте инструмент 
Shape Tool (F10), чтобы переместить узлы получившейся формы так, чтобы в 
верхней части форма стала уже, чем в нижней. 
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Скопируйте Copy (Control-C) и вставьте Paste (Control-V) 
получившуюся форму скругленного прямоугольника, а затем, используя 
инструмент Pick Tool, сделайте двойной щелчок левой клавишей мыши 
(Double-Click) по копии объекта, после чего немного поверните его 
относительно исходной центральной фигуры. 

Скопируйте Copy (Control-C) и вставьте Paste (Control-V) левую фигуру 
(дольку будущей тыквы) и нажмите Mirror Horizontally (отразить по 
горизонтали) на панели свойств (Property Bar). Еще раз переместите узлы на 
каждой форме, используя инструмент Shape Tool так, чтобы фигуры стали 
больше похожи на дольки тыквы (также можно «отзеркалить» фигуру, не 
изменяя ее формы, выделив ее инструментом Pick Tool, а затем, с зажатым 
Ctrl, потянуть черный маркер на левой стороне фигуры вправо (внутрь 
фигуры) до тех пор, пока она не «отзеркалится»). 

Перейдите в панель Object Manager и поместите обе боковые дольки 
под центральную дольку тыквы (это можно сделать таким образом - 
выделить нужную фигуру, выполнить в меню Arrange > Order > To Back). 
Вставьте (Paste) следующую дольку тыквы и поместите ее на задний план 
(под три уже имеющиеся дольки), как показано на рисунке. Поверните ее 
(Rotate) относительно центральной дольки, отмасштабируйте (Scale) и 
сместите ее узлы так, чтобы общая форма стала еще больше похожа на 
тыкву. После этого нужно сгруппировать все дольки вместе в единый объект-
тыкву (команда Group (Control-G)). 
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Скопируйте Copy (Control-C) и вставьте Paste (Control-V) 
получившуюся форму скругленного прямоугольника, а затем, используя 
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тыкву. После этого нужно сгруппировать все дольки вместе в единый объект-
тыкву (команда Group (Control-G)). 

 
 

 

 
 
Чтобы изменить цвет и контур долек тыквы, выберите каждую дольку в 

панели Object Manager и в панели свойств объекта Object Properties (Alt-
Enter) отключите обводку (Outline) у всех долек; каждой дольке задайте 
нужный цвет заливки (Fill) в виде разных оттенков оранжевого цвета: 

• #FFB02D 
• #FF9C1E 
• #FF862C 
• #FF782C 

Скопируйте (Copy) и вставьте (Paste) имеющуюся группу долек тыквы, 
затем разгруппируйте их (Ungroup (Control-U)). Оставив их всех 
выделенными, нажмите Weld на панели свойств Property Bar (это позволит 
превратить все дольки в один объект. Также это можно сделать, зайдя в 
Arrange > Shaping > Weld). 

При копировании и вставке объекта вы заметите, что копия встала 
строго поверх исходного оригинала. В панели Object Manager нажмите на 
получившийся верхний объект и перенесите его ниже группы из долек 
тыквы, затем установите контуру объекта (Outline) темно-оранжевый цвет (# 
F74A00) и толщину (Weight) 4,0 пункта. 

Используйте инструмент Ellipse Tool (F7), чтобы нарисовать круг 
(удерживайте при этом на клавиатуре клавишу Control). Преобразуйте круг в 
кривые, нажав Convert to Curves на панели Property Bar , затем, используя 
инструмент Shape Tool, переместите правый узел вправо, чтобы получить 
форму, похожую на перевернутую на бок слезу. 

С помощью инструмента Smear Tool выберите Pointy Smear на панели 
Property Bar , и превратите правый узел в острый угол, превратив эту сторону 
фигуры в заостренный кончик листа (в более старых версиях, чтобы 
получить острый кончик, выделите нужную опорную точку и превратите ее в 
острый угол, нажав на Make Node A Cusp, а затем перемещайте 
направляющие этой точки пока не достигните желаемой формы). 
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Переключитесь на Smooth Smear и тщательно пройдитесь им по форме 

листа, чтобы он стал выглядеть больше и более изогнутым (как бы 
колеблющимся листом) (в старых версиях программы вы можете добавить 
точек на контур фигуры листа (выберите инструмент Shape Tool (F10), 
щелкните на участок линии, куда хотите добавить опорный узел и нажмите в 
панели свойств Add Node(s)), а затем изменяя положение направляющих и 
перемещая опорные точки получить нужную вам форму). Продолжайте 
изменять форму эллипса в листик пока не достигните желаемого результата.  

Поместите лист на верхнюю часть тыквы. При необходимости 
измените его размер (Scale) и поверните (Rotate). Скопируйте (Copy) и 
вставьте (Paste) лист, чтобы листов стало два. Добавьте обводку Outline 
толщиной (Weight) в 2,0 пункта (2.0 pt ) в окне настройки свойств объектов 
(Object Properties). Нарисуйте эллипс, пересекающий первый листок. В 
панели свойств (Property Bar) превратите нарисованную форму эллипса в 
дугу, нажав на соответствующую кнопку (Arc). Установите такой же цвет 
контура, как и цвет контура листьев. 
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панели свойств (Property Bar) превратите нарисованную форму эллипса в 
дугу, нажав на соответствующую кнопку (Arc). Установите такой же цвет 
контура, как и цвет контура листьев. 

 

 

 
 
Выделите оба элемента (и дугу, и лист) и нажмите Intersect на панели 

свойств Properties Bar. Удалите исходный объект-дугу в панели Object 
Manager и установить вновь созданной фигуре обводку ( Outline ) толщиной 
(Weight) в 2,0 пункта (2.0 pt). 

Скопируйте (Copy), вставьте (Paste) и поверните (Rotate) «прожилку» 
для второго листа. Убедитесь, что «прожилка» листа находится в панели 
Object Manager ниже первого листа. 

Чтобы нарисовать стебель, необходимо использовать два инструмента 
рисования формы. 

Возьмите инструмент 3-Point Ellipse Tool и нарисуйте линию, по 
размеру равную ширине стебля тыквы. После этого переместите мышку 
вверх, чтобы создать эллипс. Ваш эллипс должен быть довольно узким и 
расположенным горизонтально. Задайте эллипсу коричневую заливку (Fill), 
например цветом #996633. 

Используйте инструмент 3-Point Rectangle Tool и нарисуйте линию, 
равную длине эллипса, а затем сместите мышку вниз, чтобы получить 
нужную длину стебля тыквы. 
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Задайте прямоугольнику такую же коричневую заливку (Fill), как у 

эллипса, и уберите у обоих объектов обводку (Outline).Скопируйте (Copy) и 
дважды вставьте (Paste) эллипс, затем один из них поместите внизу 
прямоугольника. Выделите один из верхних эллипсов, прямоугольник и 
нижний эллипс и объедините их в одну общую фигуру с помощью команды 
Weld . 
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Задайте прямоугольнику такую же коричневую заливку (Fill), как у 

эллипса, и уберите у обоих объектов обводку (Outline).Скопируйте (Copy) и 
дважды вставьте (Paste) эллипс, затем один из них поместите внизу 
прямоугольника. Выделите один из верхних эллипсов, прямоугольник и 
нижний эллипс и объедините их в одну общую фигуру с помощью команды 
Weld . 

 

Измените цвет объединенного объекта на темно-коричневый (#663300). 
Используйте инструмент Shape Tool чтобы выделить узлы в нижней 

части формы стебля и сдвинуть их внутрь (чтобы форма стебля внизу стала 
уже, чем вверху). 

Сделайте дно округлым, регулируя положение и направляющие обоих 
узлов. Затем сгруппируйте два объекта вместе (темно-коричневую форму и 
коричневый эллипс поверх нее). 

Поместите получившуюся форму стебля под первые три дольки тыквы, 
для этого вам придется разгруппировать дольки тыквы, чтобы поместить 
стебель в нужное место (если вы не сделали этого раньше). Добавьте темно-
коричневую обводку (Outline ) основной (темно-коричневой) форме стебля 
толщиной (Weight) 2,0-3,0 пункта (2.0–3.0 pts) (как видно на примере, цвет 
обводки должен быть темнее цвета темно-коричневой фигуры стебля). 

 
 
Под инструментом рисования многоугольников Polygon Tool (Y) на 

панели инструментов (Toolbox) есть множество инструментов рисования 
произвольных форм. Выберите инструмент рисования спиралей Spiral Tool 
(A), установить количество витков спирали (Spiral Revolutions ) равным 2 и 
выберите тип спирали - логарифмическая спираль (Logarithmic Spiral). 
Нарисуйте пару спиральных форм, и разместить их рядом со стеблем и 
листьями. 
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Вопросы для самостоятельного контроля: 
 
1. Какие виды редакторов изображений вы знаете? 
2. Растровые изображения – это…? 
3. Векторные изображения – это …? 
4. Adobe Photoshop – это…? 
5. Coreldraw – это…? 
 
 
3.2 Рабочие чертежи в компьютерных программах 
 
С востребованностью многих технических профессий и роли 

строительства, дизайна, проектирования и моделирования для общества 
возросла нагрузка на людей соответствующих профессий. Для облегчения их 
работы было разработано компьютерное программное обеспечение, которое 
выполняет стандартный набор действий для человека с целью экономии 
энергии и времени. 

Первые системы были разработаны в 1970-х годах и могли рисовать и 
создавать модели на плоскости. Спустя 40 лет улучшенные приложения 
могут даже создавать пакеты документов по темам на основе проектных и 
технологических данных об объектах. 

 Системы CAD и CAM.  
 Платформы помогут упростить работу с чертежами, графиками и 

списками, связанными со строительством и проектированием. Разработка в 
электронном виде позволяет вносить изменения, которые не повлияют на 
макет, поскольку при печати будет видна только последняя версия. 
Преимущество состоит в том, чтобы повысить производительность, потому 
что во время автоматизированной работы человек может выполнить 
следующий этап, ускоряя время выполнения задачи. Качество разработанных 
графиков, документов и моделей высокое, так как процесс автоматического 
исполнения неоднократно совершенствовался опытными специалистами. 
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выполняет стандартный набор действий для человека с целью экономии 
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Первые системы были разработаны в 1970-х годах и могли рисовать и 
создавать модели на плоскости. Спустя 40 лет улучшенные приложения 
могут даже создавать пакеты документов по темам на основе проектных и 
технологических данных об объектах. 

 Системы CAD и CAM.  
 Платформы помогут упростить работу с чертежами, графиками и 

списками, связанными со строительством и проектированием. Разработка в 
электронном виде позволяет вносить изменения, которые не повлияют на 
макет, поскольку при печати будет видна только последняя версия. 
Преимущество состоит в том, чтобы повысить производительность, потому 
что во время автоматизированной работы человек может выполнить 
следующий этап, ускоряя время выполнения задачи. Качество разработанных 
графиков, документов и моделей высокое, так как процесс автоматического 
исполнения неоднократно совершенствовался опытными специалистами. 

Преимущество CAD заключается в снижении себестоимости 
продукции. В конце разработки трехмерной модели платформа 
предоставляет список материалов, которые были бы более выгодными и 
удобными для производства. Ноутбук или ПК может быть расположен в 
любой точке мира, но процесс производства не будет зависеть от геолокации. 

Современные CAD системы – это совокупность мощностей, которые 
осуществляют исполнение основных задач инженерии и дизайна. В них 
входят: 

- Создание трехмерных (объемных) моделей. 
- Разработка чертежей и графиков по алгоритмам, внесенным в базу. 
- Составление документации по стандартной схеме, где происходит 

выявление характеристик по объектам. 
Программные CAD-решения также поддерживают: 
- системы верхнего уровня - CAD/CAM Unigraphics; 
- комплексы на среднем уровне - Solid Edge; 
- нижнеуровневые системы - AutoCAD и другие. 
 AutoCAD (Рис. 3.5) 
Самая популярная 2-х и 3-х мерная система автоматизированного 

проектирования и черчения. Эта система настолько универсальна, что 
используется везде. Знание AutoCAD является основным требованием для 
определения способностей дизайнера, проектировщика. Изначально 
AutoCAD создавалась как система автоматизированного проектирования, 
предназначенная для двухмерных чертежей. Эта система разрабатывается с 
1982 года. За это время были созданы тысячи расширений и 
специализированных решений от сторонних компаний и самой Autodesk [10].  

 

  

Рисунок 3.5 - Логотип программы и рабочее окно 
 
Любой чертеж, даже самый сложный, состоит из набора элементарных 

объектов, которые можно создать с помощью одной команды. Ими являются: 
сегменты, круги, дуги, отрезки и др. В системе AutoCAD такие объекты 
называются графическими примитивами. Для размещения объекта в окне 
чертежа вызывается соответствующая команда, задаются координаты точки 
и необходимые параметры. 

Точка.  Способы ввода команды: 



140

- Набрать с клавиатуры команды: Point 
- Вызов из меню: Draw>Point 
- Кнопка на панели инструментов   
- Ввести команду одним из приведенных способов. 
Точка в окне чертежа задается координатами, которые вводятся с 

клавиатуры или фиксируются нажатием ЛКМ на рабочем поле в ответ на 
запрос системы.  

Current point modes: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000 
Specify a point: 
Для точки можно задать размер и форму. Размер задается в 

абсолютных единицах или относительно размера экрана. Тип и размер точки 
можно выбрать в диалоговом окне Point Style. Вызывается окно 
командой Format>Point Style [11]. 

 
Отрезок. Способы ввода команды: 
- Набрать с клавиатуры команды: Line 
- Вызов из меню: Draw>Line 

- Кнопка на панели инструментов       
Для того что бы построить отрезок, необходимо указать координаты 

двух точек – начальной и конечной. Командой строиться одинарный отрезок 
или последовательность отрезков.  

Для построения необходимо выполнить следующую 
последовательность: 

- Ввести команду одним из выше перечисленных способов. 
- На запрос системы Specify first point: ввести координаты начальной 

точки. 
- На запрос системы Specify next point or [Undo]: ввести координаты 

начальной точки. 
- На запрос системы Specify next point or [Undo]: выполнить одно из 

следующих действий: 
- завершить выполнение команды нажав клавишу Enter; 
- ввести координаты конечной точки следующего отрезка; 
- На запрос системы Specify next point or [Close/Undo]: выполнить 

одно из следующих действий: 
- ввести координаты конечной точки следующего отрезка; 
- завершить выполнение команды одним из следующих способов: 
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- Набрать с клавиатуры команды: Point 
- Вызов из меню: Draw>Point 
- Кнопка на панели инструментов   
- Ввести команду одним из приведенных способов. 
Точка в окне чертежа задается координатами, которые вводятся с 

клавиатуры или фиксируются нажатием ЛКМ на рабочем поле в ответ на 
запрос системы.  

Current point modes: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000 
Specify a point: 
Для точки можно задать размер и форму. Размер задается в 

абсолютных единицах или относительно размера экрана. Тип и размер точки 
можно выбрать в диалоговом окне Point Style. Вызывается окно 
командой Format>Point Style [11]. 

 
Отрезок. Способы ввода команды: 
- Набрать с клавиатуры команды: Line 
- Вызов из меню: Draw>Line 

- Кнопка на панели инструментов       
Для того что бы построить отрезок, необходимо указать координаты 

двух точек – начальной и конечной. Командой строиться одинарный отрезок 
или последовательность отрезков.  

Для построения необходимо выполнить следующую 
последовательность: 

- Ввести команду одним из выше перечисленных способов. 
- На запрос системы Specify first point: ввести координаты начальной 

точки. 
- На запрос системы Specify next point or [Undo]: ввести координаты 

начальной точки. 
- На запрос системы Specify next point or [Undo]: выполнить одно из 

следующих действий: 
- завершить выполнение команды нажав клавишу Enter; 
- ввести координаты конечной точки следующего отрезка; 
- На запрос системы Specify next point or [Close/Undo]: выполнить 

одно из следующих действий: 
- ввести координаты конечной точки следующего отрезка; 
- завершить выполнение команды одним из следующих способов: 

- нажав клавишу Enter; 
- ввести опцию Close с клавиатуры. При этом построен отрезок, 

который соединяет последнюю точку с начальной точкой первого отрезка. 
Таким образом, построится замкнутый контур; 

- если вы не завершили выполнение команды, то пятый шаг 
повторяется необходимое количество раз. 

 Окружность.  Способы ввода команды: 
- Набрать с клавиатуры команды: Circle 
- Вызов из меню: Draw>Circle 
- Кнопка на панели инструментов 

 
 
Окружность можно построить такими способами: 
- Указать центр окружности и размер радиуса или диаметра. 
- Указать координаты трех точек, которые лежат на окружности и не 

лежат на одной прямой. 
- Указать координаты двух точек, которые являются концами диаметра. 
- Построить окружность, которая касается двух ранее построенных 

объектов в указанных точках. 
 Для построения необходимо выполнить следующую 

последовательность: 
- Введите команду одним из выше перечисленных методов 
- На запрос системы circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr 

(tan tan radius)] 
Ввести координаты центра окружности. 
На запрос системы Specify radius of circle or [Diameter]: ввести значения 

радиуса или опцию D. 
Если ввели опцию D, появится запрос Specify diameter of circle, на 

которой необходимо ввести значение диаметра. 
Стоит отметить, что на запрос системы указать радиус или диаметр, 

можно указывать не соответствующее значение, а координаты точки. После 
чего программа самостоятельно вычислит радиус или диаметр от данной 
точки к центру окружности. 

Дуга. Способы ввода команды: 
- Набрать с клавиатуры команды: Arc 
- Вызов из меню: Draw>Arc 
- Кнопка на панели инструментов 
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Конструкционная линия. Способы ввода команды: 
- Набрать с клавиатуры команды: Xline 
- Вызов из меню: Draw>Construction line 
- Кнопка на панели инструментов   
Конструкционная линия является лучом направленным в обе стороны 

от заданной точки. 
Для построения необходимо выполнить следующую 

последовательность: 
- Ввести команду одним из выше перечисленных способов. 
- На запрос системы Command: xline Specify a point or 

[Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]. 
- Ввести координаты первой точки. 
- Ввести координаты второй точки. 
- На запрос системы Specify trough point: ввести координаты точек для 

построения нескольких конструкционных линий, для которых начальная 
точка будет общей, или завершить выполнение команды нажатием 
клавиши ESC или ENTER. 

Луч. Способы ввода команды: 
- Набрать с клавиатуры команды: Ray 
- Вызов из меню: Draw>Ray 
- Кнопка на панели инструментов  
Луч – линия направленная из точки в бесконечность. Задается двумя 

точками – начальной и точкой лежащей на луче [5]. 
 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Что такое система CAD? 
2. Какие преимущества имеются у данного программного обеспечения? 
3. Какие задачи выполняют современные системы CAD? 
4. AutoCAD – это …? 
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Конструкционная линия. Способы ввода команды: 
- Набрать с клавиатуры команды: Xline 
- Вызов из меню: Draw>Construction line 
- Кнопка на панели инструментов   
Конструкционная линия является лучом направленным в обе стороны 

от заданной точки. 
Для построения необходимо выполнить следующую 

последовательность: 
- Ввести команду одним из выше перечисленных способов. 
- На запрос системы Command: xline Specify a point or 

[Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]. 
- Ввести координаты первой точки. 
- Ввести координаты второй точки. 
- На запрос системы Specify trough point: ввести координаты точек для 

построения нескольких конструкционных линий, для которых начальная 
точка будет общей, или завершить выполнение команды нажатием 
клавиши ESC или ENTER. 

Луч. Способы ввода команды: 
- Набрать с клавиатуры команды: Ray 
- Вызов из меню: Draw>Ray 
- Кнопка на панели инструментов  
Луч – линия направленная из точки в бесконечность. Задается двумя 

точками – начальной и точкой лежащей на луче [5]. 
 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
1. Что такое система CAD? 
2. Какие преимущества имеются у данного программного обеспечения? 
3. Какие задачи выполняют современные системы CAD? 
4. AutoCAD – это …? 
 

3.3 Визуализация объектов 
 
Давайте начнем наш обзор 3Ds Max с краткого описания программы. 

3Ds Max является одним из первых редакторов трехмерной графики и ведет 
свою историю с 1990 года. За время своего существования пакет изменил 
несколько названий. С 2005 года программа выпускается под знакомым 
названием Autodesk 3Ds Max. Приложение считается одним из самых 
обширных пакетов 3D-моделирования, которое содержит множество 
плагинов и дополнений для выполнения самых разнообразных задач [13]. 

 

 
 
Традиционно эта программа считается профессиональным 

инструментом для архитекторов и дизайнеров интерьера. Причиной этого 
является удобство трехмерного моделирования твердых объектов, большая 
свобода в создании моделей и высококачественные модули для 
фотореалистичной визуализации. Однако современные версии Autodesk 3Ds 
Max позволяют выполнять огромное количество функций и выходят далеко 
за рамки архитектурных моделей. 

В программе хорошо реализована система частиц, а также 
инструменты для анимации. Благодаря продуманному механизму расчета 
физики моделирование поведения твердых и мягких тел не составляет труда. 
Пользователи управляют 3D-моделями на основе реальных законов физики, 
что позволяет добиться невероятного реализма. Модуль HairandFur, с 
помощью которого создание и «укладка» волос и шерсти происходит в два 
клика.  
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Основной функцией программы является создание и редактирование 

3D-графики. Другие параметры предназначены для дополнения созданных 
объектов и придания им реалистичного вида. Программа оснащена огромным 
количеством различных модификаторов и инструментов для работы с 
моделями. 3Ds Max предлагает следующие типы дизайна 3D-объектов [9]: 

- Моделирование полигонов. Наиболее распространенный тип 
трехмерного моделирования встречается во многих пакетах трехмерной 
графики. Может использоваться для разработки моделей различной 
сложности; 
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Основной функцией программы является создание и редактирование 

3D-графики. Другие параметры предназначены для дополнения созданных 
объектов и придания им реалистичного вида. Программа оснащена огромным 
количеством различных модификаторов и инструментов для работы с 
моделями. 3Ds Max предлагает следующие типы дизайна 3D-объектов [9]: 

- Моделирование полигонов. Наиболее распространенный тип 
трехмерного моделирования встречается во многих пакетах трехмерной 
графики. Может использоваться для разработки моделей различной 
сложности; 

 

 

- Моделирование на основе примитивов. 3Ds Max содержит 
встроенную библиотеку стандартных объектов, называемых примитивами. 
Во многих случаях создание моделей начинается с них, потому что к таким 
примитивам применяются различные модификаторы; 

 
 

- Моделирование на основании сплайнов. Это также один из основных 
методов моделирования. Он состоит в построении каркаса изделия из 
трехмерных кривых (сплайнов). Он используется для генерации самого 3D-
объекта; 

 
 
- Моделирование на основе кривых NURBS. NURBS, или гетерогенный 

рациональный B-сплайн, является специальной технологией для разработки 
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3D-моделей. Идеально подходит для моделирования органических веществ и 
объектов, имеющих гладкую поверхность; 

 
 
- Моделирование на основе поверхностей Безье. Специальный метод 

трехмерного моделирования на основе кривых Безье. Он часто применяется к 
отдельным частям трехмерной модели, для которой создается сеть 
контрольных точек. Их можно использовать для растяжения поверхности в 
любом направлении. 

 
 
Autodesk 3Ds Max - это действительно мощная программа 

визуализации, которая совместима со многими модулями для моделирования 
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3D-моделей. Идеально подходит для моделирования органических веществ и 
объектов, имеющих гладкую поверхность; 

 
 
- Моделирование на основе поверхностей Безье. Специальный метод 

трехмерного моделирования на основе кривых Безье. Он часто применяется к 
отдельным частям трехмерной модели, для которой создается сеть 
контрольных точек. Их можно использовать для растяжения поверхности в 
любом направлении. 

 
 
Autodesk 3Ds Max - это действительно мощная программа 

визуализации, которая совместима со многими модулями для моделирования 

света, используемых материалов и различных эффектов. Приложение 
позволяет гибко управлять настройками, включая экспозицию, глубину 
резкости и др. 

 
 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
 
1. Autodesk 3Ds Max – это …? 
2. Назовите основную функцию программы. 
3. Какие типы 3D объектов предлагает 3Ds Max? 
4. Опишите способы визуализации в 3Ds Max. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Создайте стол с помощью стандартных примитивов – 
параллелепипеда (Box) и 4-х цилиндров (Cylinder). Для этого в проекции Top 
создайте столешницу из параллелепипеда. Центрируйте ее относительно 
координат X, Y, Z. Параметры установите самостоятельно. Затем добавьте 
ножки стола из цилиндров используя операции копирования и перемещения. 
Должно получиться аналогично нижеприведенного рисунка. 
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Создайте аналогичное изображение стола на основе улучшенных 
примитивов (Extended Primitives). Добавьте стул. 

 

 
 

Добавьте изображение стены с окном на основе инструментов Plane 
(Плоскость) и Box. Используйте булевы операции.  

Добавьте чайник по центру поверхности стола и расставьте стулья 
вокруг стола. Предварительно сгруппируйте стул, используя команды 
группировки: выделите в сцене объекты, которые нужно сгруппировать; 
выполните команду  Group; в диалоговом окне Group (Группировка) укажите 
- Group - Меню  название группы в поле Group name (Название группы). 
После группировки вокруг созданной группы появится единый габаритный 
контейнер вместо нескольких. 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Основы работы на графических редакторах. 
 
1. Растровые изображения  это:  
А) массив пикселов, одинаковых по размеру и форме, расположенных в 

узлах регулярной сетки;  
Б) совокупность сложных и разнообразных геометрических объектов; 
В) совокупность сложных и разнообразных геометрических объектов, 

одинаковых по размеру; 
Г) пиксели на бите. 
 
2. Векторное изображение это:  
А) совокупность сложных и разнообразных геометрических объектов, 

одинаковых по размеру; 
Б) совокупность сложных и разнообразных геометрических объектов; 
В) массив пикселов, одинаковых по размеру и форме, расположенных в 

узлах регулярной сетки; 
Г) пиксели на бите. 
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Создайте аналогичное изображение стола на основе улучшенных 
примитивов (Extended Primitives). Добавьте стул. 

 

 
 

Добавьте изображение стены с окном на основе инструментов Plane 
(Плоскость) и Box. Используйте булевы операции.  

Добавьте чайник по центру поверхности стола и расставьте стулья 
вокруг стола. Предварительно сгруппируйте стул, используя команды 
группировки: выделите в сцене объекты, которые нужно сгруппировать; 
выполните команду  Group; в диалоговом окне Group (Группировка) укажите 
- Group - Меню  название группы в поле Group name (Название группы). 
После группировки вокруг созданной группы появится единый габаритный 
контейнер вместо нескольких. 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Основы работы на графических редакторах. 
 
1. Растровые изображения  это:  
А) массив пикселов, одинаковых по размеру и форме, расположенных в 

узлах регулярной сетки;  
Б) совокупность сложных и разнообразных геометрических объектов; 
В) совокупность сложных и разнообразных геометрических объектов, 

одинаковых по размеру; 
Г) пиксели на бите. 
 
2. Векторное изображение это:  
А) совокупность сложных и разнообразных геометрических объектов, 

одинаковых по размеру; 
Б) совокупность сложных и разнообразных геометрических объектов; 
В) массив пикселов, одинаковых по размеру и форме, расположенных в 

узлах регулярной сетки; 
Г) пиксели на бите. 

3. Недостатком каких изображений является большой объем памяти 
для хранения:  

А) пиксельных;  
Б) векторных; 
В) растровых; 
Г) шумы. 
 
4. Редактор Corel Draw является:  
А) пиксельным редактором; 
Б) растровым редактором; 
В) векторным редактором; 
Г) фрактальным редактором. 
 
5. Чтобы открыть окно инструментов надо выполнить: 
А) инструменты – настройка; 
Б) окно – Панели – Набор инструментов;  
В) окно – Панели инструментов – Стандартная; 
Г) инструменты – перо. 
 
Коды и ответы 
1. А 
2.  Б 
3. А 
4. В 
5.  Б 
 
2. Рабочие чертежи на компьютерных программах. 
1. В каких линейных единицах измерения можно работать в AutoCAD? 
А) в миллиметрах и дюймах;  
Б) в любых единицах;  
В) в безразмерных;  
Г) в метрах. 
2. Как установить плавающую панель инструментов? 
А) потянуть панель мышкой на экран;  
Б) выделить имя панели в контекстном меню любой панели;  
В) набрать имя панели в командной строке;  
Г) инструменты – перо. 
 
3. Как правильно перевести на русский язык команду Line? 
А) линия;  
Б) отрезок;  
В) прямая;  
Г) перо. 
 
4. По какой команде производятся настройки? 
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А) через меню tools — options или по команде options;  
Б) tools — palettes — toolspalettes;   
В) по команде File — Setup — Manager;  
Г) tools — palettes. 
 
5. Какова функция наборов Sheet Set? 
А) это подборки чертежей по тематикам;  
Б) это каталоги для хранения чертежей, над которыми можно 

производить коллективные операции;  
В) это копии листов;  
Г) это редактирование. 
 
Коды и ответы 
1. А 
2.  Б 
3. Б 
4. А 
5.  Б 
 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 
После изучения данного раздела, обучающиеся освоят следующие 

знания: компьютерные программы для дизайн-проектирования; способы и 
методы создания дизайн - проектов посредством компьютерных программ. 

  
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Фотошоп. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://photoshop.demiart.ru/book/1/Index2.htm 
2. Работа с Корел [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://corel.demiart.ru/book12/ 
4. Муленко В.В., Блохина М.Г. Сборник практических работ по 

применению САПР AutoCAD при проектировании машин и оборудования 
нефтегазовых промыслов. Учебно – методическое пособие – М.: РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина, 2016. – 100 с. 
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А) через меню tools — options или по команде options;  
Б) tools — palettes — toolspalettes;   
В) по команде File — Setup — Manager;  
Г) tools — palettes. 
 
5. Какова функция наборов Sheet Set? 
А) это подборки чертежей по тематикам;  
Б) это каталоги для хранения чертежей, над которыми можно 

производить коллективные операции;  
В) это копии листов;  
Г) это редактирование. 
 
Коды и ответы 
1. А 
2.  Б 
3. Б 
4. А 
5.  Б 
 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 
После изучения данного раздела, обучающиеся освоят следующие 

знания: компьютерные программы для дизайн-проектирования; способы и 
методы создания дизайн - проектов посредством компьютерных программ. 

  
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Фотошоп. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://photoshop.demiart.ru/book/1/Index2.htm 
2. Работа с Корел [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://corel.demiart.ru/book12/ 
4. Муленко В.В., Блохина М.Г. Сборник практических работ по 

применению САПР AutoCAD при проектировании машин и оборудования 
нефтегазовых промыслов. Учебно – методическое пособие – М.: РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина, 2016. – 100 с. 

 

4 
АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

 
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ  
 

По результатам изучения данного раздела вы сможете: 
-  обеспечивать последовательность работы на всех 

этапах проектирования интерьера; 
-   выполнять эскизы, клаузуры проектов; 
-  строить чертеж будущего проекта; 
-  проектировать конструктивные элементы и 

узлы; 
-  выполнять дизайн-проекты интерьеров; 
-   составлять сметную стоимость; 
-   составлять проектно-техническую 

документацию; 
- читать схемы технического обеспечения 

помещения 
- создавать проекты в графических редакторах. 

    
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
 
Перед началом работы с данным разделом обучающиеся должны 

изучить основы черчения, оформление чертежей, методы проецирования, 
основы рисунка, живописи, композиции, вариантов техник работы, основы 
компьютерного моделирования. 

 
НЕОБХОДИМЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Формат А4, А3, А2 (плотность бумаги не менее 100гр.). Карандаши 

простые твердости от H (Т) до 4B (4М). Ластик. Карандаши цветные. Линер. 
Линейка. Циркуль. Транспортир. Акварельные краски. Кисти (белка, 
колонок, круглые, №2-4). Маркеры.  

Техническое оснащение: компьютер, графический редактор Adobe 
Photoshop, CorelDraw, AutoCAD, 3DSMax. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
 
В рамках данного раздела изучаются модули «Архитектурно-

дизайнерское проектирование интерьера», «Технологическая 
(преддипломная) практика» и рассматриваются вопросы организации 
проектирования интерьера и его сопровождение нормативно-правовыми 
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документами. В ходе проекта изучаются технические системы оснащения 
помещений, расчет объемов работ и визуализация результата проекта 
посредством графических программ. 

 
4.1    Организация проектирования 
 
4.1.1 Этапы выполнения проекта (чертеж, эскиз, клаузура) 
 
Шаг 1. Обмерный чертеж. Организация проектирования интерьера 

изначально включает в себя первый этап - обмерный чертеж помещения. По 
данному обмеру вы вычисляете общую площадь помещения. Если в 
дальнейшем вы планируете реконструкцию помещения, ремонт и иные виды 
работ, чертеж необходимо произвести всех деталей, даже если есть готовый 
проект.  

При готовом проекте, утвержденным через соответствующие органы, 
вы должны проверить все замеры общей площади, длин стен, проемов, так 
как зачастую данные замеры не соответствуют фактическим цифрам.  

Для выполнения данного этапа вам понадобятся следующие 
инструменты: 

1) Основной графический материал: карандаш. Применяйте карандаш 
простой твердости от H до 4B, также линер, точилка для карандашей. 

 

 
 

2)  Бумага формата А4 и А3, линейка. 

   
3) Рулетка (длина 50-100 м) 

 
Измерение помещения интерьера производите согласно правилам, 

применительным при строительстве: 
- рулетка должна быть на уровне груди, не отклоняюсь по траектории 

выше или ниже. Выбирать длину рулетки нужно исходя из площади 
помещения, если от вас требуется высокая точность и большие объемы, то 
выбираете длину соответственно длиной от 50 м.; 
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документами. В ходе проекта изучаются технические системы оснащения 
помещений, расчет объемов работ и визуализация результата проекта 
посредством графических программ. 

 
4.1    Организация проектирования 
 
4.1.1 Этапы выполнения проекта (чертеж, эскиз, клаузура) 
 
Шаг 1. Обмерный чертеж. Организация проектирования интерьера 

изначально включает в себя первый этап - обмерный чертеж помещения. По 
данному обмеру вы вычисляете общую площадь помещения. Если в 
дальнейшем вы планируете реконструкцию помещения, ремонт и иные виды 
работ, чертеж необходимо произвести всех деталей, даже если есть готовый 
проект.  

При готовом проекте, утвержденным через соответствующие органы, 
вы должны проверить все замеры общей площади, длин стен, проемов, так 
как зачастую данные замеры не соответствуют фактическим цифрам.  

Для выполнения данного этапа вам понадобятся следующие 
инструменты: 

1) Основной графический материал: карандаш. Применяйте карандаш 
простой твердости от H до 4B, также линер, точилка для карандашей. 

 

 
 

2)  Бумага формата А4 и А3, линейка. 

   
3) Рулетка (длина 50-100 м) 

 
Измерение помещения интерьера производите согласно правилам, 

применительным при строительстве: 
- рулетка должна быть на уровне груди, не отклоняюсь по траектории 

выше или ниже. Выбирать длину рулетки нужно исходя из площади 
помещения, если от вас требуется высокая точность и большие объемы, то 
выбираете длину соответственно длиной от 50 м.; 

- измерение стен производится по горизонтали и вертикали, куда 
входит длина от потолка до пола, от окон до потолка, расстояние между 
углами. Также в измерение входит размер самих окон, дверных проемов, 
длину стен.  

После всех произведенных замеров, сохраняете данные и вычерчиваете 
в графическом редакторе AutoCad.  

Выбираете: Создать (New) документ – на панель инструментов выбираете 
инструмент  Полилиния. 

 

 
 
Далее выбираем свойства линии, и чертим согласно обмерному чертежу. 

Обязательно к учеты: толщина несущих стен и перегородок (для возможности 
чтения чертежа и определения вариантов изменения пространства). 

 

 
 

Устанавливаете единицы измерения – миллиметры. Из меню «Format» - 
выбрать «Units». Выбираете масштаб 1:50. Расставляете выносные значения 
размеров.   
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Рисунок 4.1 – Пример обмерного чертежа 

 
Цель обмерных работ - уточнение геометрических параметров 

строительных конструкций и их элементов, при этом вы определяете 
соответствие их проекту или отклонение.  

Уточняют следующие измерения:  
- параметры пролетов конструкций; 
- шаг пролета в плане;  
- размеры поперечных сечений;  
- данные о высоте помещений;  
- отметки характерных узлов;  
- расположение узлов; 
- расстояния между узлами и т.д.  
По результатам составляют: планы с расположением конструкций, 

чертежи рабочих сечений, разрезы зданий, чертежи узлов сопряжений 
конструкций.  

При обследовании конструкций проводят обмерные работы:  
- разбивочных осей сооружения;  
- пролетов;  
- геометрических параметров несущих конструкций; 
- размеров сечений конструкций;  
- формы и размеры узлов стыковых сопряжений;  
- прогибов, изгибов, отклонения. 
По результатам определяют наличие, расположение и количество: в 

железобетонных конструкциях - признаки коррозии, состояние защитного 
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Рисунок 4.1 – Пример обмерного чертежа 

 
Цель обмерных работ - уточнение геометрических параметров 

строительных конструкций и их элементов, при этом вы определяете 
соответствие их проекту или отклонение.  

Уточняют следующие измерения:  
- параметры пролетов конструкций; 
- шаг пролета в плане;  
- размеры поперечных сечений;  
- данные о высоте помещений;  
- отметки характерных узлов;  
- расположение узлов; 
- расстояния между узлами и т.д.  
По результатам составляют: планы с расположением конструкций, 

чертежи рабочих сечений, разрезы зданий, чертежи узлов сопряжений 
конструкций.  

При обследовании конструкций проводят обмерные работы:  
- разбивочных осей сооружения;  
- пролетов;  
- геометрических параметров несущих конструкций; 
- размеров сечений конструкций;  
- формы и размеры узлов стыковых сопряжений;  
- прогибов, изгибов, отклонения. 
По результатам определяют наличие, расположение и количество: в 

железобетонных конструкциях - признаки коррозии, состояние защитного 

слоя, каменных конструкциях - наличие трещин и их величину, 
металлических конструкциях - прямолинейность сжатых стержней, качество 
сварных швов, размещение, количество и диаметр заклепок или болтов, 
деревянных конструкциях - искривлений и коробления элементов [1]. 

 
Рисунок 4.2 – Микроскоп отсчетный 

 
Шаг 2. Планировочный эскиз. Следующий этап включает в себя 

разработку эскиза по готовым замерам помещения. Определяете цель эскизного 
проектирования. 

Эскизный проект включает: планировочное решение, 
эскизы геометрии, подбор материалов, цветов, оборудования, визуализацию, 
светодизайн. 

Ручное эскизирование вносит элементы детализации в разработку 
проекта. Посредством этой подачи можно разработать новые формы, новые 
решения.  

Эскизы дизайн-проекта интерьера необходимы для: 
1) составления технического задания; 
2) согласования с заказчиком и строителями; 
3) составления альбома дизайн-проекта; 
4) детализации отдельных элементов. 
Эскиз планировки - это зарисовки вариантов планировок помещения 

(2-3 варианта для одного проекта), наглядного представления проекта 
(Рис.4.2). Наиболее оптимальный способ – это миллиметровая бумага, листы 
с разлиновкой в виде клетки 5х5 мм. Вычерчиваете с обозначением толщины 
стен и расположением (Рис.4.3). 

   
Рисунок 4.3 – Пример эскизной планировки на миллиметровке 
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Далее переносите готовый проект в графический редактор. 
Вычерчиваете эскизную планировку помещения. Основная задача – 
разработать эскизную планировку, расставить мебель, оборудование и декор 
элементы.  На проекте выставляете размеры, чертите выносные линии, 
учитываете варианты открывания/закрывания дверей, показываете мебель 
согласно установленным стандартам для чтения чертежей. Мебель ставите на 
расстоянии от стен. Также учитываете расстояние между предметами и 
оборудованиями (Рис.4.4). 

 
 

Рисунок 4.4 – Пример планировочного решения 
 
Шаг 3. Эскиз от руки. После произведенных замеров и плана 

планировочного решения, вам необходимо выполнить эскиз будущих 
проектов от руки.  

Эскиз - это быстрые зарисовки вариантов интерьера помещения (2-3 
варианта для одного проекта), подбор композиционных решений, учет 
масштабных соотношений элементов интерьера. 

Эскиз отличается от чертежа. Делать его необходимо без чертежных 
инструментов, при этом обязательно сохранять пропорции стен и элементов 
оформления комнаты. Так как следует изобразить все части комнаты, то 
эскизов всегда делают несколько.  

Разработка эскизов нужна для того, чтобы заранее представлять 
будущий проект. В данной работе можно вносить коррективы, подбирать 
оттенки цветов, сочетать те или иные материалы, выбирать мебель и 
оборудование.  

Для данного этапа вам нужно: необходимое количество листов бумаги, 
карандаши, ластик, точилка. Рисунок дизайна интерьера позволит увидеть 
обстановку комнаты до начала ремонта или реконструкции помещения. 
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Далее переносите готовый проект в графический редактор. 
Вычерчиваете эскизную планировку помещения. Основная задача – 
разработать эскизную планировку, расставить мебель, оборудование и декор 
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расстоянии от стен. Также учитываете расстояние между предметами и 
оборудованиями (Рис.4.4). 
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варианта для одного проекта), подбор композиционных решений, учет 
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оформления комнаты. Так как следует изобразить все части комнаты, то 
эскизов всегда делают несколько.  

Разработка эскизов нужна для того, чтобы заранее представлять 
будущий проект. В данной работе можно вносить коррективы, подбирать 
оттенки цветов, сочетать те или иные материалы, выбирать мебель и 
оборудование.  

Для данного этапа вам нужно: необходимое количество листов бумаги, 
карандаши, ластик, точилка. Рисунок дизайна интерьера позволит увидеть 
обстановку комнаты до начала ремонта или реконструкции помещения. 

Завершающий этап – это выполнение интерьера в различных техниках 
и материалах. Варианты техник: в карандаше, отмывка акварелью, работа с 
линерами, гуашь, пастель и др. (Рис.4.5). 

 

   
 

Рисунок 4.5 – Пример эскизов интерьера от руки (Автор: Компания 
«ЛЕТО») 

 
Шаг 4. Клаузура. Клаузура - это вид проектной деятельности, где 

проверяются практические навыки студентов при решении архитектурной 
или дизайнерской задачи. В состав могут войти рисунки интерьеров, 
фасадов, разрезы, планировка, реконструкция планировки, детали элементов 
оформления. Также должен быть основной элемент – один из интерьеров в 
перспективе или проекции, отражающий идею дизайнера. 

Цель: 
- поиск идеи проекта; 
- варианты оформления фасадов, интерьеров.  
Клаузура выполняется в определенное количество времени.  
Цель клаузуры – получить общее визуальное представление проекта, 

выявить композицию архитектурного замысла.  
В самом начале намечаете образ силуэта, размещаете все в блоках. 

Оставляете место для темы клаузуры. Тема как правило располагается в 
верхней части вашего проекта. Подбираете технику: растушёвка углём, 
сангиной, штриховка пером, акварель. Выбирать необходимо удобную 
технику, так как время ограничено. Отображать нужно самые лучшие и 
существенные стороны проектируемого интерьера. Нельзя пользоваться 
литературой. Объем клаузуры должен соответствовать поставленным 
задачам задания. Эскизная подача представляет решение в объёме или 
плоскости. Визуальный образ зависит от концепции (Рис.4.6).  
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Рисунок 4.6 – Пример клаузуры 
 

Вопросы для самостоятельного контроля 
 

1. Что такое обмерный чертеж? 
2. В каких целях применяется обмерный чертеж? 
3. Опишите основные инструменты и методы работы с ними. 
4. Что такое эскиз? 
5. Какова цель планировочного эскиза? 
6. Опишите методы выполнения ручного эскиза. 
7. Какие существуют виды техник для выполнения эскиза? 
8. Какова цель клаузуры и техники ее выполнения? 

 
4.2    Разработка проектно-технической документации 
 
Дизайн проект состоит из: 
 технического задания; 
 эскизного дизайна; 
 3d визуализации; 
 рабочего проекта. 
Рабочая документация - это совокупность текстовых и графических 

документов, предназначенных для реализации технических решений объекта 
по проектной документации. В состав входят основные комплекты рабочих 
чертежей, смета, спецификации оборудования, изделий и материалов, а 
также другие документы, которые разработаны в дополнение к рабочим 
чертежам.  
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чертежам.  

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется только 
после подготовки проектной документации, которую в дальнейшем 
применяют к объектам капитального строительства, строящимся объектам, 
реконструируемым объектам, а также при капитальном ремонте. 

Изначально вы устанавливаете специфику проектов: новое 
строительство, проект реконструкции, модернизации, восстановление или 
капитальный ремонт.  

Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. 
Она направляется на государственную экспертизу, затем утверждается. 
Однако объема проектной документации недостаточно для строительства, 
там отсутствуют спецификации и степень детализации. 

Для реализации технических решений проектной документации 
необходимо разработать рабочую документацию, которая состоит из 
текстовых документов, рабочих чертежей и спецификаций.  

Если проектная и рабочая документация работают параллельно, то 
можно сделать вывод, что все соответствует стандартам, однако рабочая 
документация не может предшествовать разработке рабочей документации. 
Все нарушения и дефекты, влияющие на эксплуатационные свойства, 
связаны с ошибками при стадиях проектирования.  

Документация должна составляться в следующем составе: 
- комплект чертежей; 
- СО (спецификация оборудования); 
- ВМ (ведомость потребления материалов); 
- ВР (ведомость строительно-монтажных работ); 
- ЛС и ОС (локальные сметы и объектные сметы) [18]. 
Дизайн-проект содержит следующий пакет документов: чертежная 

документация, спецификация, визуализация, пояснительная записка.  
Первый ваш шаг — это чертежная документация. Здесь отображается 

пошаговая планировка проведения необходимых работ проекта. Разработка 
схем и чертежей производятся на основании замеров помещений.  

Обязательно указываете: 
- расположение электрических выводов; 
- монтаж и демонтаж стеновых конструкций и перегородок; 
- расположение сантехники;  
- кладку плитки, расстановку мебели.  
Составляете план полов и потолков, где указываете подобранный 

материал, предлагаемые покрытия и оборудования (Рис.4.7).  
В данном этапе учитываете распределение приборов освещения, 

коллекторов и регуляторов, рассчитываете нормативы мощности, 
представляете количество светильников.  
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Рисунок 4.7 – Пример плана потолка (слева) и плана пола (справа) 
(Автор: Designburo.pro) 

 
Составляете схему открывания дверей, где указывается вид, 

направление, местоположение и размеры дверей в помещении.  
 

 
 

Рисунок 4.8 – Схемы открывания дверей 
 
Делаете развертку стен. В развертке показывается фронтальная 

проекция стен всех помещений. С ее помощью распределяете количество 
используемых материалов, составляете разметку розеток и т.д. 

 

 
Рисунок 4.9 – Пример развертки стен 
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Рисунок 4.9 – Пример развертки стен 

 

 Следующий этап документов – это визуализация проекта. 
Визуализация – это реалистичное изображение помещения после ремонта, 
представляется в нескольких вариантах. Отображает детализацию фактуры и 
цветовой гаммы покрытий, расстановку мебели, освещения и предметов 
декора. 

Далее следует спецификация и ведомость. Это точное описание 
технических характеристик объектов.  

Составляете вы ее для того, чтобы правильно подобрать отделочные 
материалы, покрытия, подобрать свет, оборудование или мебель, после этого 
рассчитываете их количество и стоимость.  

Ведомость – учитывает количество отделочных материалов и 
определяет их стоимость. Составляется в виде таблицы. При составлении 
ведомости вы можете менять количество столбцов и граф в зависимости от 
наличия предметов интерьера, площади отделки. 

 
Таблица 4.1 – Пример спецификации 

 
Тип Наименование Размер, мм Кол-во шт. 

    
 
В конце завершаете работу - пояснительной запиской. Здесь 

отображается дизайн-концепция. Она является вспомогательной, передает в 
подробностях функциональные, технические, декоративные решения 
проекта. 

Затем можно выполнить расчет площади, для дальнейшей работы по 
определению экономической эффективности [16]. 

Существует два вида расчета площади: 
1 - для помещений простой формы. Это когда площадь потолка и пола 

одинаковы. 
Измеряете длину помещения и ширину. Потом используете формулу 

S=A*B, где А - длина, В - ширина. 
Комнату зрительно нужно разбить на прямоугольники, потом 

высчитывается квадратура каждого из них. По результатам их нужно 
сложить. 

2 - для помещений неправильной формы. Это когда имеются уступы, 
колонны и т.д. В таких случаях бывает необходимо замерить площадь 
потолка, и делаете это в 2 этапа. Сначала вычисляете периметр при помощи 
рулетки, замеряете все стены. Потом рисуется эскиз помещения. Если есть 
уступы, нужно определить величину каждого из них - высоту умножаете на 
длину, и эта квадратура прибавиться к общей площади. 

При трапециевидной форме формула  ½*(А+В)*H, где H - высота, А и 
В – параллельные стороны. При наклонной плоскости потолка необходимо 
замерить сторону, длина которой одинакова для потолка и пола. Результаты 
перемножаются. 
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Вопросы для самостоятельного контроля 
 

1. Опишите состав дизайн-проекта. 
2. Для чего составляется рабочая документация? 
3. Что обязательно указывается при разработке схем и 

чертежей? 
4. Как распределить приборы освещения? 
5. Для чего нужно составлять спецификацию? 

 
4.3 Основы сантехнических устройств помещения 
       
4.3.1 Составление чертежей  
 
Вентиляция – это организованный воздухообмен в помещениях, 

которым человек может управлять. Вентиляция включает как приток 
воздуха, так и забор отработанного воздуха с помещения. Одни помещения 
подают чистый воздух, другие нуждаются в удалении воздуха. 

Правила расположения: 
- прокладываются трассы для вытяжек; 
- устанавливаются места для вентиляторов (их нужно включать от 

отдельного выключателя); 
- устанавливаются места для кондиционеров (рассчитываются от 

площади помещения); 
- собирается сантехнический шкаф (проверяете наличие проточного 

водонагревателя, бойлера и др.). 
Правила по созданию схем следующие: 
- все размеры указывать в миллиметрах; 
- указываете рекомендуемое место установки внутреннего блока 

кондиционера             ; 
- указываете вывод вентиляционного канала, вытяжной вентилятор с 

клапаном       (Рис.4.10). 

 
 

Рисунок 4.10 – Пример плана вентиляции и канализации 
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Водоснабжение – это система технических устройств, которая 
предназначается для доставки воды до потребителя. Обеспечивается 
водоснабжение с помощью водопровода. Водопровод может быть: 
хозяйственно-питьевой, пожарный и промышленный. 

Система водоснабжения делится на централизованную и 
индивидуальную. Централизовано вода доставляется в городах, поселках. В 
частных домах организовывается индивидуальное водоснабжение.  

Далее создаете схемы по местам установки ванной, раковин и моек, 
инсталляции, унитаза, душа и т.д. Также детальные схемы точек слива и 
подачи холодной и горячей воды. 

В доме вам необходимо установить на схеме систему горячего и 
холодного водоснабжения. Пример установки на Рисунке 4.11. 

 

 
Рисунок 4.11 – Пример плана привязки сантехнического оборудования, 

горячего и холодного водоснабжения в ванной, туалете 
 

 
Рисунок 4.12 – Пример плана привязки сантехнического оборудования, 

горячего и холодного водоснабжения в туалете, кухне 
 



164

Правила по созданию схем следующие: 
- все размеры указывать в миллиметрах; 
- указываете вид сантехнического оборудования; 
- указывается значение слива, горячей, холодной воды; 
- обязательны выносные значения; 
- необходимые комнаты выносятся отдельно.  
 

 
Рисунок 4.13 – Пример плана привязки сантехнического оборудования 

 
Конечный  вариант  представляет собой план с указанием необходимых 

помещений для установки сантехнического оборудования. Отдельно 
выносятся как привязки Ванная, Кухня, Санузел.  

Канализация - включает систему технических устройств, специальных 
труб (канализационных) и приборов очистки и ассенизации предназначенной 
для отвода отработанных водяных стоков из жилых и производственных 
помещений. 

Канализация состоит из следующих устройств: слив раковины, общий 
подъездный стояк канализации, внутридомовая канализация, коллектора 
канализационные и общегородские системы очистки об ассенизации. 

Правила по созданию схем следующие: 
- все размеры указывать в миллиметрах; 
- указываете вид сантехнического оборудования; 
- указываете элементы вывода канализации; 
- обязательны выносные значения; 
- инсталляции; 
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- обязательны выносные значения; 
- инсталляции; 

- счетчики; 
- фильтры;  
- разводку труб производить в соответствии с проектом водоснабжения 

и канализации (Рис.4.14). 

 
Рисунок 4.14а – Пример плана расстановки сантехнического 

оборудования 
 

 

Рисунок 4.14б – Пример плана расстановки сантехнического 
оборудования 
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Рисунок 4.15 – Схема водоснабжения и канализации 

 
Газоснабжение – это доставка и распределение наиболее доступного 

вида топлива – газа, которые могут быть как централизованными, так и 
автономными. 

Газоснабжение необходимо как условие функционирования объектов 
(жилого и коммерческого назначения). Предназначено для создания 
комфортных условий пребывания людей в зданиях. Есть два вида 
разновидности газопроводов – магистральный и распределительный.  

Проектирование систем газоснабжения – это необходимое условие для 
строительства. Через данное проектирование можно определить 
расположение вентиляционного оборудования, дымоходов, трубопроводов, а 
также тип оборудования. 

Газопровод прокладывается под землей и в зависимости от уровня 
давления его сети различают: 

- газопровод низкого давления; 
- газопровод среднего давления; 
- газопровод высокого давления; 
- газопровод сверхвысокого давления. 
Допустима прокладка газопроводов над землей (внутри жилых 

кварталов, на территории коммунальных и промышленных предприятий). 
Для составления плана газоснабжения дома необходимо знать все 

пункты нормативных документов.  
Проекты газоснабжения должны быть индивидуальными, отличаться в 

зависимости от ландшафта местности, способа прокладки, и условий 
монтажа. 
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Рисунок 4.16а – Пример схемы газопровода 

 
В проекте указывается планировка дома и расположение газового 

оборудования. 
 

 
 

Рисунок 4.16б – Пример схемы газопровода 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Для чего предназначена вентиляция? 
2. Какова цель учета плана канализации? 
3. Что такое водоснабжение в гражданских зданиях? 
4. Какие значения обязательны при плане сантехники? 
5. Опишите устройства канализации. 
6. Опишите распределение топлива. 
7. Какие бывают виды газопровода? 
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4.4 Проектирование гражданских зданий 
 
4.4.1 Виды конструктивных элементов и узлов зданий 
 
Гражданские здания – это жилые и общественные сооружения.  
Основными требованиями, предъявляемыми к зданию, являются 

функциональная целесообразность, архитектурная выразительность, 
прочность, экономичность. Выбор конструктивной схемы оказывает влияние 
на планировочное и архитектурно-художественное решение здания.  

Здание состоит из отдельных взаимосвязанных между собой частей, 
имеющее определенное назначение. Эти части подразделяются на три 
основные группы: 

1.Объемно-планировочные элементы (этаж, лестничная клетка и т.д.). 
2. Конструктивные элементы, которые определяют структуру здания 

(фундаменты, стены, опоры, перекрытия, лестницы и др.). 
3. Строительные изделия - сравнительно мелкие элементы (стены 

выкладываются из кирпичей, лестницы-из ступеней и косоуров, перекрытия - 
из отдельных плит и балок и т.д.). 

По своему назначению все конструктивные элементы здания 
подразделяются на несущие и ограждающие. Несущие воспринимают все 
нагрузки, возникающие в здании или действующие на здание, ограждающие 
отделяют помещения от внешнего пространства и одно помещение от 
другого. 

Существуют три конструктивные схемы современных зданий, в основе 
которых лежит стоечно-балочная система:  

- с несущими наружными и внутренними стенами; 
- с несущими наружными стенами и внутренними отдельными опорами 
(здания с внутренним  или неполным каркасом); 
- с несущими отдельными опорами  
(здания с неполным каркасом, каркасные здания). 

 
Рисунок 4.16б – Пример конструктивных схем гражданских зданий 
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Рисунок 4.16б – Пример конструктивных схем гражданских зданий 

Разработка конструктивных узлов перекрытий зданий 
начинают с разреза по наружной стене. 

Изначально берете формат А3, пространство листа делите на несколько 
зон, в них будут прорабатываться отдельные узлы. Каждый из узлов 
необходимо проработать в двух сечениях.  

Узлы. Выносные элементы. Узлы применяются для того, чтобы 
детально показать подробности конструирования. В таких случаях 
показываются отдельно увеличенные части здания. Данные элементы 
обозначают и маркируют. Соответствующее место как правило обозначают 
окружностью с выносом номера узла арабской цифрой [2] (Рис.4.19).  

 

 
Рисунок 4.17 – Пример узлов гражданских зданий 

 
 

Рисунок 4.18 – Пример узлов гражданских зданий 
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Рисунок 4.19 – Пример компоновки чертежного листа с разрезом 
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Рисунок 4.19 – Пример компоновки чертежного листа с разрезом 

- лаги располагаются через каждые 600 мм; 
- между плинтусом и покрытием пола необходимо ставить небольшую 

щель для вентиляции конструкции пола; 
 - узлы обозначаются окружностью. 

 
Рисунок 4.20 – Типовые конструкции перекрытий 

 
 
Отметки для привязки элементов зданий по высоте указываются в 

метрах с тремя десятичными знаками после занятой.  
За условную нулевую отметку принимается отметка чистого пола 

первого этажа, обозначаемая 0,000.  
Отметки выше условной нулевой указывается без знака, а ниже 

условной нулевой – со знаком минус (-).  
На фасадах и разрезах отметки размещают на выносных линиях или 

линиях контура.  
Знак отметки представляет собой стрелку с полочкой.  
Стрелка выполняется основными линиями длиной 2 – 4 мм, 

проведенными под углом 45° к выносной линии или линии контура.  
Знак отметки может сопровождаться поясняющими надписями.  
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Рисунок 4.21 - Пример типового узла фундамента 

 
Разрез должен быть выполнен по наружной несущей стене и содержать 

информацию о конструктивном решении подземной и надземной части 
здания:  

- узел устройства фундамента и его примыкания к полу подвала;  
- узел устройства стены подвала;  
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Рисунок 4.21 - Пример типового узла фундамента 

 
Разрез должен быть выполнен по наружной несущей стене и содержать 

информацию о конструктивном решении подземной и надземной части 
здания:  

- узел устройства фундамента и его примыкания к полу подвала;  
- узел устройства стены подвала;  

- узел примыкания наружной стены со стеной подвала/ ростверка;  
- узел опирания цокольного перекрытия на наружную стену здания; 
- узел оконного проема;  
- конструкцию наружных стен с изображением отдельных кирпичей и 

швов кладки;  
- карнизный узел;  
- поперечное сечение конструкции кровли.  
На чертеже указывают:  
- координационную ось стены;  
- размеры и высотные отметки;  
- состав конструкций перекрытий, полов, покрытий;  
- название чертежа.  
Чертеж подписывают «Разрез 4-2». 
 
4.4.2 Внешние и внутренние силы упругости и напряжения. 

Деформации сдвига. 
 
В процессе деформации возникают внутренние силы упругости, 

которые стремятся уравновесить внешние нагрузки. Если нагрузки больше 
внутренних сил упругости, тело разрушается. Принято считать, что 
внутренние силы действуют непрерывно по всему сечению тела. 

Величина внутренней силы, действующей на единицу площади 
поперечного сечения, называется напряжением. Оно измеряется в единицах 
силы, отнесенной к единице площади. Для определения напряжения 
применяют метод сечения.  

 

 
 
Внутренние силы могут иметь различную величину и направление. 
Напряжение, при котором происходит разрушение материала или 

возникают заметные пластические деформации, называют предельным. Оно 
зависит от рода материала и его физико-механических свойств.  
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4.4.3 Технические основы реставрации и реконструкции 
архитектурных объектов 

 
Реконструкция – преобразование здания, при котором 

восстанавливаются или улучшаются качества конструкций, происходит 
замена инженерного оборудования, делается перепланировка, изменяется 
объем здания, улучшается внешний вид, формируется современный интерьер 
помещений. 

Реконструкция в гражданских зданиях проводится с целью повышения 
комфорта, качества обслуживания, увеличения объема услуг. 

Реконструкция гражданских зданий в виду конструктивных схем, 
степени физического износа, морального износа, расположения в городской 
линии имеет большой диапазон технических решений [3]. 

В Таблице 4.2 представлены технические решения и технологии, 
обеспечивающие ведение работ реконструкции. 

 
Таблица-схема 4.2 - Уровень реконструктивных работ  

 

 
 
Реконструктивных работ проводятся для повышения 

эксплуатационных характеристик зданий и архитектурно модернизации 
фасадов с учетом современных требований.  

Варианты реконструкции зданий в зависимости от конструктивных 
схем и их технического состояния разнообразны. 

Архитектурно-планировочные и конструктивные решения по 
реконструкции зданий: 
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фасадов с учетом современных требований.  

Варианты реконструкции зданий в зависимости от конструктивных 
схем и их технического состояния разнообразны. 

Архитектурно-планировочные и конструктивные решения по 
реконструкции зданий: 

- пристройка элементов малых архитектурных форм (эркеры и 
пристройки); 

- перепланировки секций с одним и двумя уровнями, а также 
надстройки этажа в виде мансарды. 

Комплексная реконструкция допускает устройство надстройки рядом 
стоящих пятиэтажных и устройство многоэтажных, встроенных между ними 
зданий. Устройство угловых и линейных встроек позволяет улучшить 
пространственную композицию застройки. 

Если усилия в конструкции превышают ее несущую способность, то 
следует признать состояние конструкции аварийным. По результатам 
обследования составляется акт и отчет о техническом состоянии конструкций 
здания. Выбор метода реконструкции обусловлен развитием научно-
технического прогресса, по результатам выявляются современные способы 
ремонта конструкций, строительная техника, средства механизации, а также 
совершенствуются методы расчета прочности и усиления конструкций [4].  

 
4.4.4 Основы расчетов прочности и устойчивости 
 
Статистические и динамические расчеты позволяют определить 

напряженно-деформированное состояние конструкций и запроектировать 
здание с максимальной экономией материала, но не в ущерб прочности и 
устойчивости системы. 

При расчете строительных конструкций основная цель - это 
обеспечение условий эксплуатации и прочность конструкций, но при этом 
должен быть минимальный расход материалов и низкая затрата труда 
(монтаж, а также изготовление) [15]. 

В строительстве есть понятие – предельное состояние, при таком 
состоянии конструкции не соответствуют заданным эксплуатационным 
требованиям при производстве.  

При расчетах конструкций учитывают следующие предельные 
состояния: 

- группа первая – по потере несущей способности и (или) полной 
непригодности к эксплуатации конструкций (общая потеря устойчивости, 
разрушение, потеря устойчивости положения, переход конструкции, 
изменение конфигурации, сдвиги в соединениях, чрезмерного раскрытия 
трещин); 

- группа вторая – по затруднению нормальной эксплуатации 
сооружений. 

В первой группе предельные состояния проверяются расчетом 
на максимальные нагрузки и воздействия, во второй группе расчеты 
на эксплуатационные нагрузки и воздействия. 

Особенности расчета конструкции зависят от природы, характера 
воздействия, а также его продолжительности.  

Классификация воздействий подразделяют на: 
- атмосферные нагрузки; 
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- технологические нагрузки; 
- климатические воздействия; 
- монтажные нагрузки; 
- нагрузки от собственного веса конструкций; 
- сейсмические воздействия; 
- аварийные нагрузки и т. д. 
Скорость нагружения при статических нагрузках равна нулю. 
Скорость нагружения при динамических нагрузках высокая, 

необходимо учитывать силы при расчете конструкций с помощью метода 
динамики сооружений.  

Все разнообразные нагрузки при математическом описании нужно 
представлять в виде случайных величин или случайных функций времени. 
При расчете конструкций по предельным состояниям принимаем 
детерминированные значения нагрузок.  

Изначально делает расчет конструкций по первой группе, где 
предельным состоянием принимают максимальные значения нагрузок с 
высокой степенью обеспеченности. Далее при расчете по второй группе 
предельных состояний обеспеченность может быть ниже. 

По расчету устанавливают два значения нагрузок: нормативные 
и расчетные. 

Если нагрузки отвечают условиям эксплуатации, они являются 
нормативными. Их величина – в нормах проектирования, показывается 
в техническом задании. 

Присутствуют случаи возможного отклонения нагрузок 
в неблагоприятную сторону и тогда учитывается коэффициент надежности 
по нагрузке γƒ.  

Умножая нормативные значения нагрузок на коэффициенты 
надежности по нагрузке, получают, i>расчетные нагрузки F = Fnγƒ; q = 
qsub>nγƒ, 

где Fn, qn — нормативные нагрузки. 
Обеспеченность расчетных нагрузок превышает 0,99. 
Расчет проводят на каждую нагрузку отдельно, после произведенных 

расчетов определяют наиболее неблагоприятное сочетаний усилий.  
Если в основное сочетание входит одна временная нагрузка, 

ее принимают без снижения.  
При двух и более временных нагрузках основного сочетания 

их умножают на коэффициент сочетания ψ, учитывающий малую 
вероятность совместного действия расчетных значений. Для временных 
длительных нагрузок ψ1 = 0,95, для кратковременных ψ2 = 0,9. В особых 
сочетаниях ψ1 = 0,95, ψ1 = 0,8. при этом особую нагрузку принимают без 
снижения. Для сейсмических районов значения коэффициентов сочетаний 
установлены в специальных нормах. 
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Рисунок 4.22 - Пример расчета по данным ТОО «Техпроект» 
 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Какие существуют виды конструктивных элементов? 
2. Опишите виды узлов здания. 
3. Что такое узлы здания? 
4. Каково предназначение выносных элементов? 
5. Что определяют внешние и внутренние силы упругости? 
6. Что такое реконструкция здания? 
7. Изучите основы расчетов прочности и устойчивости. 
 
4.5    Выполнение и визуализация дизайн-проекта интерьера 
 
Визуальное представление проекта достигается за счет моделирования 

изображений в графических редакторах и 3Dмоделированию. 
Визуализация интерьера позволяет объективно оценить дизайн-проект, 

при дальнейшей работе можно изменить концепцию интерьера. 
1. Программа Adobe Photoshop. Открываете каталог готовых 

моделей и картинок оборудования, мебели, отделочных материалов. Создаете 
коллаж при помощи инструмента «Выбор». Все действия подразумевают 
только перемещение объектов и работа с масштабом. Собираете 
стилистический коллаж без применения теней, света и т.д. 
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Кнопка – перемещение 

 
 

     
 

Рисунок 4.23 - Пример стилистических коллажей 
 

2. Программа трехмерного моделирования 3DsMAX. Все чертежи и 
виды собираются и прикрепляются в альбом для дальнейшей работы. 
Визуализация дизайн-проекта интерьера – это один из важных и 
завершающих этапов проектирования объектов.  

Запускаете программу. Выбираете готовый проект в AutoCad, 
переносите его в программу 3DsMAX правой кнопкой Копировать-Вставить. 
Это проект чертежа, который вы создали при планировке помещения. В 
меню выбираем File/Import, тип файла «All Formats».  

В настройках документа выставляем единицы измерения, в меню 
Customize графа Display Unit Scale  выбираем Millimeters. Открывается окно 
AutoCAD DWG/DXT Import Options, в котором мы можем настроить 
параметры импорта. Переключаемся во вкладку Layers. Напротив Skip all 
frozen layers должен стоять флажок.  Параметры следующей вкладки – 
SplineRendering оставляем как есть.  
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Это проект чертежа, который вы создали при планировке помещения. В 
меню выбираем File/Import, тип файла «All Formats».  

В настройках документа выставляем единицы измерения, в меню 
Customize графа Display Unit Scale  выбираем Millimeters. Открывается окно 
AutoCAD DWG/DXT Import Options, в котором мы можем настроить 
параметры импорта. Переключаемся во вкладку Layers. Напротив Skip all 
frozen layers должен стоять флажок.  Параметры следующей вкладки – 
SplineRendering оставляем как есть.  

Нажимаем на вкладку Modify, Extrude. Данной функцией вы 
поднимаете стены проектируемого интерьера. 

Если у вас уже есть готовая библиотека моделей оборудования, 
отделки материалов, то вам остается только их выбрать той же функцией 
File/Import.  

Выбираете стену и наносите нужный материал, либо выбираете 
помещение и делаете расстановку мебели, согласно утвержденному плану 
помещения с расстановкой мебели и оборудования. Обязательно учитываете 
эргономику и размеры человека, а также его передвижение в пространстве и 
его необходимость в различных помещениях. 

 

 
 

Рисунок 4.24 – Варианты трехмерного моделирования помещений 
 
 

Также важно учесть эргономические требования согласно нормам и 
правилам.  

Шаг 1 – основа - готовый план проектируемого помещения по 
эскизному планированию; 

Шаг 2 – выбираете место и расставляете мебель согласно 
функциональному назначению помещения.  

Шаг 3 – расставляете оборудование; 
Шаг 4 – готовые проект отправляем на Рендер. Рендер документа 

может занять от 1 часа до нескольких дней. В Зависимости от сложности и 
количества накладываемых слоев. 



180

 
Рисунок 4.25 – Учет эргономических данных в помещении 

 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Что дает базовый редактор Adobe Photoshop при проектировании 

интерьера? 
2. Какие программы могут помочь в выполнении проекта на различных 

этапах? 
3. В чем суть учета эргономических требований? 
 
4.6   Технико-экономическое обоснование проекта 
 
Для экономического обоснования дизайн-проекта вам необходимо 

определить: 
1) трудоёмкость изготовки проекта; 
2) прочие затраты; 
3) материальные затраты; 
4) затраты на оплату труда; 
5) себестоимость. 
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Норма времени, охватывает работы, по следующим стадиям разработки 
проекта: 

1) формирование дизайнерского задания; 
2) формирование замысла; 
3) поисковые эскизы; 
4) рабочий эскиз; 
5) внедрение эскиза в проект. 

 
Таблица 4.3 - Пример определения трудоемкости на проект 

Стадии разработки Затраты времени Примечания 

1. Формирование дизайнерского задания   

2. Формирование замысла   

3. Поисковые эскизы   

4. Рабочий эскиз   

5. Внедрение эскиза в проект   

 
Таблица 4.4 – Пример определения затрат на материалы 

 Наименова
ние 

материала/
обор. 

Едини
ца изм. 

Количест
во 

Стоимос
ть за 

единицу, 
тг. 

Стоимост
ь, тг. 

Сроки 
постав

ки 

Пол       
       

Стены       
       

Ванная, 
санузел 

      

       
Потол       

       
Освет. 
прибор 

      

Итого:       
 
Прямые затраты состоят из: 
- стоимости материалов; 
- основной ЗП рабочих; 
- затрат на ЭММ; 
- расчета сметной прибыли. 
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Таблица 4.5 - Калькуляция себестоимости проекта 
 

Статьи затрат Сумма 

1. Материальные затраты  

2. Основная заработная плата дизайнера  

3. Дополнительная заработная плата дизайнера (10 % от 
основной заработной платы)  

4. Страховые взносы  

5. Общепроизводственные расходы (35% от основной 
заработной платы)  

6. Общехозяйственные расходы (50% от основной 
заработной платы)  

7. Производственная себестоимость  

8. Коммерческие расходы (5% от производственных)  

9. Полная себестоимость (производственная + 
коммерческая)  

 
Объектная смета. Составление объектной сметы показывает 

информацию о строящемся объекте. Локальные сметы при этом также 
рассчитываются ими.  

Локальная смета – первичный сметный документ, составлен на 
отдельные виды работ на основании объёмов. Локальная смета нужна, чтобы 
сделать расчет, когда окончательные размеры затрат и объёмы работ не 
определены [5].  

 
Составляется документ исходя из: 
- исходных данных заказчика; 
- количества оборудования;  
- объёма работ;  
- сметных нормативов; 
- цены на транспортные расходы; 
- цены на оборудование, инвентарь, мебель. 
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       Таблица 4.6 - Базовая структура прямых затрат 
 

Итого прямые затраты по смете в ценах   

Накладные расходы   

Сметная прибыль   

Итого   

В том числе:   

Материалы   

Машины и механизмы   

ФОТ   

Накладные расходы   

Сметная прибыль   

Временные 1,8%   

Итого   

Непредвиденные затраты 2%   

Итого с непредвиденными   

НДС   

ВСЕГО по смете   
 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Опишите цель технико-экономического обоснования. 
2. Что охватывает норма времени? 
3. В чем разница объектной и локальной сметы? 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

1. Организация проектирования. 
 

Задание 1. Выполнить обмерный чертеж помещения в редакторе. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 4.1. 
Задание 2. Выполнить планировочный эскиз. 
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Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 
соответствии с разделом 1.1, 4.1. 

Задание 3. Нарисовать эскизы помещений. 
Применяйте метод рисования в перспективе.  
Перспективный метод позволяет натурально воспринимать 

получившийся рисунок интерьера. 

 
Метод прямой перспективы. Используется одна точка схода, 

расположенная в центре листа. Рисуете квадрат (прямоугольник), который 
обозначает дальнюю стену. Размеры должны быть сопоставимы размерам 
выбранного листа.   

 

 
 

После этого углы квадрата соединяются диагоналями, с выходом 
прямых за его (квадрата) периметр. Линии должны проходить через точку 
схода (А). 

    
Эти линии обозначат стены, потолок и пол. Внутренние диагонали 

стираем ластиком. 
Высоту окна измеряем рулеткой, на лист бумаги наносим примерную 

пропорцию. Ближайший к наблюдателю край окна будет казаться длиннее, 
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прямых за его (квадрата) периметр. Линии должны проходить через точку 
схода (А). 

    
Эти линии обозначат стены, потолок и пол. Внутренние диагонали 

стираем ластиком. 
Высоту окна измеряем рулеткой, на лист бумаги наносим примерную 

пропорцию. Ближайший к наблюдателю край окна будет казаться длиннее, 

чем дальний. Проводите две горизонтальные линии из точки схода по стене и 
получаете окно. Далее эти линии соединяете вертикальными прямыми. 

 
Таким же способом изображаете входную дверь. 
Для обозначения глубины стены проводите отрезки из каждой 

вершины угла вглубь. Эти отрезки параллельны линии пола и потолка 
дальней стены. 

 
Далее рисуете: мебель, осветительные приборы и т.д. Мебель и 

элементы интерьера рисуются также - через выбранную точку схода. 
На конечном этапе: обводите контуры, затемняете объекты тенью, 

придаете цветности рисунку интерьера посредством выбранной техники. 
 

Задание 4. Выполнить клаузуру интерьерного помещения по 
установленному замыслу. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 4.1. 
 
2. Разработка проектно-технической документации. 

Задание 1. Выполнить план пола. 
При чертеже плана пола делают его раскладку. На проекте 

обозначаются материалы проекта, при этом отражаются в сводной 
спецификации.  

План полов отражает: 
1) размещение теплого пола; 
2) виды напольных покрытий с размерами;  
3) толщину напольных покрытий; 
4) способ укладывания покрытий. 
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Нарисовали план, затем подписываете размеры, чтобы посчитать 
площадь.  

 
Обозначение теплого пола из проекта студии “На волне декора” 
 
Затем зонируете пространство. 

 
 
После указываете спецификации выбранной плитки и паркетной доски. 

Раскладываем материал пола на плане. Раскладку можно сделать или 
вручную (карандашом с масштабной линейкой) на листе бумаги или в 
компьютере в специальном программе. Обязательно указывайте толщину. 
Здесь вы можете посчитать сколько метров материала вам понадобится. 
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Нарисовали план, затем подписываете размеры, чтобы посчитать 
площадь.  

 
Обозначение теплого пола из проекта студии “На волне декора” 
 
Затем зонируете пространство. 

 
 
После указываете спецификации выбранной плитки и паркетной доски. 

Раскладываем материал пола на плане. Раскладку можно сделать или 
вручную (карандашом с масштабной линейкой) на листе бумаги или в 
компьютере в специальном программе. Обязательно указывайте толщину. 
Здесь вы можете посчитать сколько метров материала вам понадобится. 

 

Задание 2. Выполнить план потолка с распределением приборов 
освещения. 

 
Задание 3. Составить схему открывания дверей. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 4.2. 
 
3. Основы сантехнических устройств помещения. 
 
Задание 1. Составить план вентиляции. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.1, 4.3. 
 
Задание 2. Составить план канализации. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.1, 4.3. 
 
Задание 3. Составить план водоснабжения кухни, ванны/туалета. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1.1, 4.3. 
 
4. Проектирование гражданских зданий. 
Задание 1.  Выполнить любые 3 узла гражданских зданий. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 1,  4.4.1. 
 
5. Выполнение и визуализация дизайн-проекта интерьера. 
Задание 1. Выполнить стилистический коллаж 3-х помещений в 

программе. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 3, 4.5. 
 

6. Технико-экономическое обоснование проекта. 
Задание 1.  Выполнить общую смету проекта. 
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Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 
соответствии с разделом 4.6 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Цель обмерного чертежа: 
А) поиск дефектов; 
Б) размер стен и оконных проемов; 
В) уточнение измерений; 
Г) формы и размеры узлов. 
 
2. Цель эскизных зарисовок: 
А) поиск новых форм; 
Б) чертежная детализация; 
В) измерение размеров; 
Г) определение высоты/ширины. 
 
3. Что отражает клаузура: 
А) практические навыки; 
Б) размерную линию; 
В) наличие мебели; 
Г)- определение дизайна. 
 
4. Проектная документация состоит из: 
А) текстовой и графической частей; 
Б) план пола и потолка; 
В) зонирования помещений; 
Г) рабочей документации. 
 
5. Что не входит в состав документации: 
А) комплект чертежей; 
Б) план пола и потолка; 
В) ведомость потребления материалов; 
Г) локальная и объектная смета. 
 
6. Вентиляция - это: 
А) воздухообмен в помещении; 
Б) управление кондиционером; 
В) зонирование воздухообмена; 
Г) подача чистого воздуха. 
 
7. Водоснабжение - это: 
А) система для доставки воды потребителю; 
Б) работа водопровода; 
В) установка сантехнического оборудования; 
Г) подача чистой воды. 



189

Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 
соответствии с разделом 4.6 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Цель обмерного чертежа: 
А) поиск дефектов; 
Б) размер стен и оконных проемов; 
В) уточнение измерений; 
Г) формы и размеры узлов. 
 
2. Цель эскизных зарисовок: 
А) поиск новых форм; 
Б) чертежная детализация; 
В) измерение размеров; 
Г) определение высоты/ширины. 
 
3. Что отражает клаузура: 
А) практические навыки; 
Б) размерную линию; 
В) наличие мебели; 
Г)- определение дизайна. 
 
4. Проектная документация состоит из: 
А) текстовой и графической частей; 
Б) план пола и потолка; 
В) зонирования помещений; 
Г) рабочей документации. 
 
5. Что не входит в состав документации: 
А) комплект чертежей; 
Б) план пола и потолка; 
В) ведомость потребления материалов; 
Г) локальная и объектная смета. 
 
6. Вентиляция - это: 
А) воздухообмен в помещении; 
Б) управление кондиционером; 
В) зонирование воздухообмена; 
Г) подача чистого воздуха. 
 
7. Водоснабжение - это: 
А) система для доставки воды потребителю; 
Б) работа водопровода; 
В) установка сантехнического оборудования; 
Г) подача чистой воды. 

8. Канализация - это: 
А) система для доставки воды потребителю; 
Б) работа сантехнического оборудования; 
В) работа счетчиков, фильтров; 
Г) разметка точек слива. 

 
Коды и ответы 
1 В 
2 А 
3 А 
4 А 
5 Б 
6 А 
7 А 
8 Б 
 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ  
 
После изучения данного раздела и выполнения разработок проекта 

интерьера, обучающиеся приобретут знания и навыки по построению 
чертежей, их правильному оформлению, грамотной ручной подачи эскиза. 
Внимание уделяется методам и видам эскизного планирования помещений, 
составлению чертежей, ведомостей, спецификаций.  Завершающий этап – 
визуализация готового дизайн-проекта, который уже показывает 
результативность работы.  

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1 Кузлякина Л. А. Архитектурные обмеры. Учебное пособие / – 

Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2015. – 160 с. Издание второе, расширенное и 
дополненное  

2. Константинов А.П., Плотников А.А., Стратий П.В., Сысоева Е.В.: 
Архитектурно-конструктивное проектирование малоэтажных гражданских 
зданий – М.: 2018. – 210 с.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

Пример системы вентиляций и кондиционеров 

 

Автор: творческая студия VentBazar 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

Пример системы вентиляций и кондиционеров 

 

Автор: творческая студия VentBazar 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2  

 Пример распределения горячей и холодной воды 
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Приложение 3 
Пример развертки стен  
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Приложение 3 
Пример развертки стен  

 
 

 
 

 
 
 

Приложение 4  
Пример визуализации
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5 
РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА 

ИНТЕРЬЕРА, ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ 
ИНТЕРЬЕРА 

 
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ  

По результатам изучения данного раздела вы сможете: 
- владеть знаниями история развития архитектуры; 
- применять архитектурные стили в интерьере; 
- анализировать архитектурные памятники; 
- проектировать элементы оборудования и мебели; 
- проектировать декоративные элементы; 
- применять эргономические требования к оборудованию; 
- изготавливать макеты; 
- работать с заказчиком на производстве.  

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
Перед началом работы с данным разделом обучающиеся должны 

изучить основы черчения, оформление чертежей, методы проецирования, 
основы рисунка, живописи, композиции, основы компьютерного 
моделирования, выполнять обмер помещения, выполнять дизайн-проект 
интерьера, разрабатывать проектно-техническую документацию. 

 
НЕОБХОДИМЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Формат А4, А3, А2 (плотность бумаги не менее 100гр.). Карандаши 

простые твердости от H (Т) до 4B (4М). Ластик. Карандаши цветные. Линер. 
Линейка. Циркуль. Транспортир. Акварельные краски. Кисти (белка, 
колонок, круглые, №2-4). Маркеры.  

Техническое оснащение: компьютер, графический редактор Adobe 
Photoshop, CorelDraw, AutoCAD, 3DSMax. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
 
В рамках данного раздела изучается модуль «Разработка и выполнение 

элементов декора интерьера, оборудования, конструкций изделий интерьера» 
и рассмотрены вопросы развития истории архитектуры в проектировании 
интерьера, освоения техник декорирования пространства в материале. 
Изучаются декоративные задачи выполнения предметов и мебели, умения 
создавать макеты конструктивных элементов интерьера с помощью 
различных материалов. 

При изучении раздела обучающиеся должны изучить возможности 
применения материалов в дизайн-проектировании. 
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5 
РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА 

ИНТЕРЬЕРА, ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ 
ИНТЕРЬЕРА 

 
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ  

По результатам изучения данного раздела вы сможете: 
- владеть знаниями история развития архитектуры; 
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- применять эргономические требования к оборудованию; 
- изготавливать макеты; 
- работать с заказчиком на производстве.  

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
Перед началом работы с данным разделом обучающиеся должны 

изучить основы черчения, оформление чертежей, методы проецирования, 
основы рисунка, живописи, композиции, основы компьютерного 
моделирования, выполнять обмер помещения, выполнять дизайн-проект 
интерьера, разрабатывать проектно-техническую документацию. 

 
НЕОБХОДИМЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Формат А4, А3, А2 (плотность бумаги не менее 100гр.). Карандаши 

простые твердости от H (Т) до 4B (4М). Ластик. Карандаши цветные. Линер. 
Линейка. Циркуль. Транспортир. Акварельные краски. Кисти (белка, 
колонок, круглые, №2-4). Маркеры.  

Техническое оснащение: компьютер, графический редактор Adobe 
Photoshop, CorelDraw, AutoCAD, 3DSMax. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
 
В рамках данного раздела изучается модуль «Разработка и выполнение 

элементов декора интерьера, оборудования, конструкций изделий интерьера» 
и рассмотрены вопросы развития истории архитектуры в проектировании 
интерьера, освоения техник декорирования пространства в материале. 
Изучаются декоративные задачи выполнения предметов и мебели, умения 
создавать макеты конструктивных элементов интерьера с помощью 
различных материалов. 

При изучении раздела обучающиеся должны изучить возможности 
применения материалов в дизайн-проектировании. 

5.1 История архитектуры в проектировании интерьера 
 
5.1.1 Этапы развития архитектурных стилей и их применение в 

проектировании интерьера 
 
Развитие архитектуры отражают в себе всю историю человечества, 

этапы технологического прогресса, духовное влияние религии на мышление. 
Архитектура (от греческого architéctōn – строитель) или зодчество – 

это искусство проектировать и строить здания, сооружения или их 
комплексы, создающие материально организованную среду, в соответствии с 
практическими потребностями человека, техническими возможностями и 
эстетическими представлениями общества.  

Шаг 1. Изучаете историю развития архитектуры. Обозначьте для 
себя основные этапы развития архитектуры и особенности, определяющие 
разницу между ними. Каждый архитектурный стиль находит отражение в 
проектировании интерьера. 

Архитектура формирует окружение человека. В отличие от других 
видов искусства архитектура относится и к духовной, и к материальной 
культуре, что достигается их сочетанием с точки зрения практической 
деятельности. Сама архитектура очень тесно связана с техническими 
возможностями строительства, которые определяют конструкции зданий, их 
прочность и долговечность.  

Реализация архитектурных образов связана с возможностями 
строительной техники (железобетон, стальной каркас, сплавы, 
светопрозрачные материалы и т.п.). Но все же мы говорим о том, что не 
каждое прочное и долговечное здание может иметь историческую 
художественную ценность. Именно памятниками архитектуры могут стать те 
сооружения, у которых техническое и функциональное значение приобретает 
идейно-эстетический смысл (то есть отражается сознание эпохи и времени).  

Архитектура древних времен рассматривается с трёх сторон: 
функциональной, конструктивной и эстетической.  

Развитие архитектуры связано с устройством общественного строя, 
культурой и искусством своего времени, климатическими условиями, 
национальными особенностями. При изучении истории архитектуры 
проследите за изменением технологических особенностей строительных 
материалов и применяемых конструкций.  

Таким образом, в течение определённого исторического периода 
складывается система архитектурно-художественных образов – стиль.  

Архитектурный стиль представляет для определённого времени 
устойчивую общность материально-конструктивной схемы и 
художественного образа зданий и сооружений. Стиль характерен для типов 
зданий определенной эпохи. В зависимости от особенностей история 
архитектуры разделяется на определённые этапы. Формирование творческого 
мышления проектировщика связано с изучением развития зодчества на 
примере памятников архитектуры. 
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Итак, самый первый пример – это архитектурные памятники в странах 
Древнего Востока и Египта. Ими являются погребальные сооружения –
пирамиды фараонов. Позднее строятся наземные и пещерные храмы и 
гробницы. В архитектуре была разработана система стоечно-балочной 
конструкции в виде колонн и архитрава. Ввиду недостатка природного 
камня, неустойчивости государственных образований применялись 
нетрудоемкие методы. Имея оборонительный характер, жилища и города 
обносились стенами из кирпича-сырца с башнями (Рис.5.1). 
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Архитектура Древнего Рима характерна применением в широких 
масштабах арок, сводов и куполов. Изготавливались конструкции из 
бетонных, каменных и гидравлических растворов. Именно римляне начали 
применять бетон для кладки стен и водоводов. Применялись 5 видов 
ордеров: дорический, ионический, тосканский, коринфский и сложный. 
Модулем называется единица измерения ордера (равен радиусу низа 
колонны). По данной ордерной системе конструировались и сооружались 
цирки, амфитеатры, термы и др. (Рис.5.3). 

 
Рисунок 5.3 - Римские ордера. 1 - дорический; 2 тосканский; 3 - ионический; 

4 - коринфский; 5 - композитный [1]. 
 

В Западной Европе развивался романский стиль. Основные черты - 
строгость и лаконичность форм, применялись узкие лестницы и множество 
защитных сооружений. Материал стен - камень. С развитием техники 
началось строительство городов 3-4-этажных жилых домов с высокими 
крышами, крытыми черепицей (Рис.5.4). 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Архитектура в романском стиле 
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Романский стиль как стиль интерьера не может быть доступным для 
всех, так как его создают в основном в загородном доме, кафе либо 
ресторанах. В основном используют отдельные элементы стиля. В 
интерьере характерна простота конструкций, использование прямых линий, 
декоративная отделка, прямоугольные формы. Цветовая гамма – белый, 
черный, серые цвета. 

 Стены оформляют с помощью материала с имитацией натурального 
камня, штукатурку (серовато-пепельный, приглушенный желтый). Цветовая 
палитра потолка должна совпадать с цветами стен. Для пола используют 
натуральный камень, плитки из керамики.  

Среди мебели присутствуют разнообразные стулья (никакой 
мягкости), табуретки, массивные сундуки, столы больших размеров. 
Предметов декора мало. Украшают интерьер при помощи картин и 
гобеленов. В них может быть отражена библия (православная тема) 
(Рис.5.5). 

      
Рисунок 5.5 – Интерьер в романском стиле 

 
Другим стилем Западной Европы стала готика. В данном стиле 

применялись - стрельчатые формы, арки, своды, характеризующиеся 
орнаментикой с остроконечными окончаниями.  

В готическом стиле основа - это каркасная система, состоящая из 
столбов, на которые опираются каменные своды (Рис.5.6). 

          
Рисунок 5.6 – Архитектура в готическом стиле 
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В интерьере готического стиля применяются новые инженерные 
решения - системы колонн, крестовый свод, аркбутаны, контрфорсы. 
Увеличивается внутренняя площадь помещений. Там, где находятся 
крепления конструктивных элементов начинают монтироваться 
остроконечные башенки, декоративные элементы, скульптуры.  

На стенах прорезаются окна большего размера, чем раньше. В данные 
оконные проемы вставлены стекла в свинцовом обрамлении. В жилых 
помещениях преимущественно используются занавеси (драпировки несут 
декоративную функцию). На каменных и деревянных полах применяются 
сложные раскладки, мозаики. Ритмы камней контрастных цветов образуют 
лабиринты и иллюзорные перспективы. 

На потолках в интерьерах располагается нервюрный свод, что 
подразумевает переплетение колонн и арок (нервюров). Цветовая палитра – 
красные, зеленые оттенки, ахроматические белые, розовый, фиолетовый, 
голубой, изумрудный, жёлтый. Данные цвета используются в витражах, 
обивке мебели, коврах и скульптуре (Рис.5.7). 

 

      
 

Рисунок 5.7 – Интерьер в готическом стиле 
 

Стиль образовавшийся при борьбе идеологии, культуры буржуазии и 
феодализма - Ренессанс (эпоха Возрождения). В нем отражена ясность и 
логичность композиции, гармоничность форм, которые базируются на 
античной ордерной системе. Основные геометрические формы – куб, квадрат 
и прямоугольник. В стиле используется декоративная штукатурка, терракота, 
майолика, глазурь. 

Интерьеры в стиле Ренессанс стали перегружаться вычурными 
архитектурными элементами, скульптурами, живописными росписями, 
потолки украшались культовой живописью, витражными окнами. Ренессансу 
присуще пропорциональные, изящные формы, геометрия – круг, ромб, 
квадрат, присутствует античный орнамент на стенах, колонах, потолке – 
грозди винограда, растительный узор, венки (Рис.5.8). 
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Рисунок 5.8 – Архитектура (слева) и интерьер (справа) Италии 

 
Стиль барокко отражает разнообразие деталей и богатство отделки. Это 

помпезный стиль, роскошный декор, где колонны выглядят объемными и все 
отступает от мелких изгибов форм, используются скульптурные композиции 
в интерьерах (Рис. 5.9).  

 

   
Рисунок 5.9 – Стиль «Барокко» 

 
Рококо в отличии от барокко более легкий, становится утонченный 

декор, добавляются интерьерные украшения. Основной элемент стиля 
«рокайль» - это орнамент в виде морской раковины в окаймлении растений. 

Во Франции развивался архитектурный стиль - классицизм. Дворцовые 
здания проектировались в крупных масштабах, протяженных по горизонтали, 
с элементами античности.  

Основы стиля – колонны с арками, лепнина в античном стиле, камины, 
гобелены, массивные люстры, драпировки из качественных материалов, 
фестоны, розетки, меандры и др. Мебель из натуральной древесины, стенки 
диванов инкрустируются драгоценными камнями. (Рис.5.10) 

       
Рисунок 5.10 – Стиль «Классицизм» 
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Если в архитектурных формах наблюдается сочетание геометрии форм, 
а также в оформлении интерьеров и экстерьеров начинает использоваться 
символ военной атрибутики, тогда этот стиль называется Ампир (Рис.5.11). 

В начале XX вв. архитектура характеризуется развитием в области 
инженерных решений. Начинают возводиться здания небоскребов, торговые 
сооружения, выставочные залы и др. Используемый материал - железобетон, 
сталь, стекло, а также многие новые строительные материалы.  

Стиль, который отличается симбиозом роскоши, выразительности и 
рациональной организацией пространства называется Арт-деко. Планировка 
зданий начинается с разработки внутренних интерьеров. Используются 
зигзагообразные и ступенчатые формы, дорогие материалы, а также все 
достижения технологического прогресса (Рис.5.11). 

 

    
 

Рисунок 5.11 – Стиль «Ампир» (слева) «Арт-Деко» (справа) 
 
Появляется стиль модерн, который характеризуется вычурными 

формами, использованием асимметрии, применением криволинейных 
проемов, карнизов и т.д. (Рис.5.12). 

Стиль конструктивизм основывается на строгом подчинении 
архитектурных форм конструкциям здания и его функциональному 
назначению, сокращением количеств архитектурно-художественной 
выразительности. Здесь сочетаются глухие поверхности стен с лентами 
остекленения, бесчердачные крыши и др. (Рис.5.13). 

 

     
 

Рисунок 5.12 – Стиль «Модерн» 



202

       
 

Рисунок 5.13 – Стиль «Конструктивизм» 
 

Самый известный стиль второй половины XX века - Хай-тек. Черта 
стиля - простота и четкость пространственных решений, использование 
технологических достижений, материалов со стеклянной и зеркальной 
поверхностью, практическое отсутствие декора, а также задействование в 
качестве украшений инженерные системы. 

    
 

Рисунок 5.14 – Стиль «Хай-тек» 
 

Каждый архитектурный стиль - это симбиоз прошлого и настоящего, 
где приукрашиваются либо трансформируются предыдущие решения. В 
общем списке около 103 стилей интерьера. Изучите тот, что вам более 
применим и близок. 

 
5.1.2 Критический анализ архитектурных памятников 
 
Шаг 1. Вам необходимо выбрать метод для проведения 

критического анализа архитектурных памятников.   
Начните работу с того, что ознакомьтесь с существующими методами, 

а затем выберите наиболее подходящий для решения вашей поставленной 
задачи исследования. 

1 метод – Метод монографического анализа архитектуры. 
При исследовании различных произведений архитектуры учитывают 

взаимосвязь функции и формы, а также конструкциях и тектоники. В данном 
методе вы изучаете порядок анализа. 
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1. Анализ конструктивных и тектонических систем. 
Художественное выражение работы конструкции в архитектурном 

произведении называется тектоникой. В разные архитектурные периоды 
менялись соотношения принципов тектоничности и декорирования.  В задачи 
студентов для анализа входит первоначальное понимание этих соотношений 
в работе конструкции, а также определение приемов, которыми пользовался 
архитектор при возведении зданий.  

Вы можете пользоваться следующими видами анализа тектоники 
памятников: выявление конструктивной основы (в таких случаях удобно 
производить сопоставление элементов на фасадах и разрезах, загруженность 
конструкции показывается в аксонометрической проекции интерьера), 
определение близости архитектурной формы и ее конструктивной основы 
(рассматривается влияние скрытой конструкции на внешнюю форму 
архитектурного элемента), после составляется тектоническая схема здания.  

2. Анализ соразмерностей и пропорций. 
Данный метод заключается в том, что он позволяет изучить 

архитектурные сооружения, даже если не сохранилось никаких письменных 
свидетельств о проектировании. Зодчие с древних времен отражали мировой 
порядок через пропорции. Использовались математические знания. 
Выбиралась мера длины (веревка с узлами), отвесы, угольники, затем 
разбивался план (длины и ширины), а после поднимали вверх основные 
высотные членения (пяты сводов, основание и т.д.). Так создавалась основа 
здания. Здесь было два анализа: анализ кратных соотношений, поиск 
геометрических закономерностей в памятниках. Вам необходимо выявить 
соотношения между сторонами плана, а затем между частями здания. 

3. Анализ метро-ритмических закономерностей. 
Наивысшей системой развития композиции здесь является ордер, а 
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4. Графическая реконструкция памятника. 
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утраченного облика памятника – полностью разрушенного и существующего 
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выполнения работы. Самостоятельное выполнение реконструкций не 
допускается.  

5. Построение архитектурных картин. 
Применяется при исследовании памятников с развитой объемной 

композицией. Здесь применяется принцип растянутого во времени 
постижения архитектурного произведения. Его особенность заключается в 
движение заложено в «сценарий» осмотра сооружения. В окончательном 
варианте вы составляете генеральный план, отмечаете на нем точки и зоны 
восприятия видовых картин и промежуточных видов. Видовых картин 
рисуете от 3 до 6. Возможно использование компьютерного изображения 
памятника.  

6. Анализ масштаба и масштабности. 
В данном случае изучаются масштабные соотношения. Например, 

здания и окружающей застройки, здания и ландшафта, улицы, человека и 
здания. В завершении должны быть перспективные изображения памятников 
с обозначением найденных масштабных соотношений и их выделяете либо 
цветом, либо графикой. 

 
2 метод – Метод сравнительного анализа памятников 

архитектуры. 
В анализе данного метода важен выбор принципа, который дает 

возможность получить первичную информацию.  
1. Сравнение композиций двух памятников архитектуры  

В архитектурном анализе сравниваете объемную композицию либо 
различии в пропорционировании двух памятников. Данный метод проводить 
если отсутствуют масштабные линейки у сравниваемых памятников. 
Сходства и различия показывать нужно графическими средствами. Причем 
важно сравнивать только сходные объекты (относящиеся к одному 
функциональному, объемно-пространственному, стилистическому типу).  

2. Построение эволюционных рядов и типологических 
таблиц. 

Построение эволюционного ряда – это выявление изменчивости 
исходного типа сооружения с течением времени. Типологическая таблица - 
учитывает многообразие форм внутри одного типа. В эволюционных рядах 
исследованию подвергаются планы, фасады, разрезы, конструктивные и 
декоративные элементы. При методе составления типологических таблиц 
выстраиваются характерные типы сооружения (план, фасад, разрез) и 
хронология изменения. 

3. Картографирование. 
Данный метод связан с построением эволюционных рядов и 

типологических таблиц. Однако есть разница, она заключается в том, что при 
выявлении в процессе анализа закономерности не систематизируются как ряд 
или таблица, а выносятся на географическую карту. Здесь разрабатываются 
условные обозначения, где памятники одного типа показаны одним значком, 
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а другие – совсем иным значком.  Выполнение работы с применением одного 
только метода картографирования категорически не допускается.  

 
3 метод – Монографическое исследование творчества одного 

архитектора. 
Данный метод применяется в историко-архитектурной науке. Он 

делается в преддверии юбилея какого-либо выдающегося архитектора или в 
связи с каким-то событием или иной памятной датой.  

 
Вопросы для самостоятельного контроля 
1. Что такое архитектурный стиль? 
2. Для чего нужно знание истории развития архитектуры? 
3. Отражает ли стиль интерьера его эпоху? 
4. Для какого века характерны погребальные сооружения? 
5. Опишите отличие романского от готического стиля. 
6. Опишите современные стили в интерьере. 
7. Изучите методы критического анализа архитектурных памятников. 
 
5.2 Современные элементы декоративной отделки интерьера 
         
При работе с дизайн-проектом интерьера обращается внимание на 

предметы и элементы декора. 
Данные элементы не имеют функциональной нагрузки, но позволяют 

расставить акценты, внести креативность в цветовое решение и приносят 
завершенный вид пространству. 

Предметы и элементы декора помогают преобразить интерьер. Они 
формируют сложные композиции оформления, либо остаются на заднем 
плане, при этом отражая концепцию дизайна. 

Шаг 1. Концепция интерьера – визуальные, эмоциональные, 
тактильные элементы будущего пространства, объединенные общей идеей. 
Слово происходит от латинского conceptio, означает «понимание, система».  

Концепция дизайна интерьера – это идея, базирующаяся на чем-то 
определенном: рисунке, вазе, фотографии. Идея концепции обеспечивает 
единство деталей, предметов. Задача концепции вызвать эмоции и создать 
атмосферу.  

Изначально вам необходимо проанализировать тему, хобби, интересы и 
на основании анализа данных разработать концепцию интерьера.  

Декор и элементы декора начинают продумываться на этапе 
концепции интерьера. Именно к декору относят: картины, скульптуры, 
шторы, вазы, цветочные композиции, мелкие детали веток, декоративные 
подушки и др. Без декора в помещении будет неуютно.  

Шаг 2. После определения идейного замысла концепции 
подбираете тип декора для интерьера. 

Подбираете каждый элемент отдельно. Имеет значение все, начиная 
от фактуры, размера, цвета и заканчивая материалом.  



206

Декор и элементы декора для оформления интерьеров могут быть как 
готовый продукт (производство) либо могут быть сделаны своими руками из 
подручных материалов.  

Декор - это предметы, которые используются для оформления и 
украшения различных помещений. Его можно разделить на три группы: 

o первый - архитектурный декор. К нему относятся элементы, которые 
выступают частью отделки (колонны, арки, оконные проемы и т.д.); 

o второй - скульптурный декор. К нему относят изделия: статуэтки, 
гипсовые композиции, глиняные вазы и т.д.; 

o третий - живописный декор, где основные – это картины. 
Декор, выполненный на заказ подходит для сложных стилистических 

решений конкретной концепции.  
 
Шаг 3. Подбираете место расположения декора.  
Предметы декора делят на группы в зависимости от места 

расположения в интерьере: 
o напольные: вазы, декоративные светильники, деревья и т.д.; 
o настольные: статуэтки, часы, цветочные композиции, лампы; 
o настенные: зеркала, картины, фотографии, часы, бра; 
o потолочные: люстры, светильники, птицы, зеркала и т.д. 
Основная зона для размещения декора – стены, чтобы они 

не выглядели пустыми.  
Самый распространенный вариант - это картины и фотографии. 

Здесь нужно обратить внимание на рамы. В зависимости от того в каком 
стиле вы создаете весь интерьер в таком же стиле создаете обрамления и 
рамы (Рис.5.15). 

 

    
 

Рисунок 5.15 – Размещение декора (картины, фотографии) в интерьере 
 
Также среди декора для стен выделяют сувенирные тарелки, 

старинные инвентари, шляпы, трофеи из путешествий и т.д. Для того 
чтобы не было перебора и все выглядело лаконично комбинируйте вещи 
по виду декора. Простой прием при контрасте стены и декора – это 
присутствие в картине цвета стены и наоборот (Рис.5.16).     
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Рисунок 5.16 – Комбинирование декора по типу (контраст, тарелки)  
 
Шаг 4. Подбираете материал декора.  
В настоящее время появляется все больше новых технологий, 

инновационных материалов для изготовления и обработки декора. 
Вследствие следующим шагом у вас будет выбор элемента декора по 
классификации материала, из которых он сделан. 

По классификациям делят на: 
o каменные - это различные инсталляции, скульптуры, статуэтки и 

т.д.; 
o деревянные изделия. Выполняются из различных пород, с 

элементами резьбы; 
o металлические. В основном это изделия посредством метода ковки 

или литья; 
o керамика - фарфор; 
o гипс - скульптуры; 
o стекло - это витражные мозаики, светильники и т.д.; 
o пластик; 
o бумага;  
o текстиль;  
o вторичное сырье (связано с экологией).  
 
Шаг 5. Проектируете декоративные элементы. 
Вопросы для самостоятельного контроля 
1. Что подразумевает концепция интерьера? 
2. Какие виды декора интерьера существуют? 
3. Опишите разницу месторасположения декора в интерьере. 
4. Опишите отличительные особенности элементов декора по 

классификациям материалов. 
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Рисунок 5.17 – Проект декора интерьера [4] 

 
5.3 Проектирование элементов оборудования и конструкций 

изделий в макете 
 
Процесс проектирования состоит из следующих стадий:  
1. Подготовительной (предпроектное исследование).  
2. Художественно-конструкторского предложения.  
3. Реализации художественно-конструкторской разработки.  
Если мы говорим о макетировании, то оно происходит на стадии 

художественно-конструкторского проекта. Результат – проект в объеме.  
«Макет» в переводе с итальянского и французского означает 

«набросок» - пространственное изображение в уменьшенных размерах.  
Методика и техника макетирования – инструмент проектно-

исследовательской работы художника-конструктора.  
Задачи функционального проектирования, модернизации и 

прогнозирования не требуют наличия постоянных правил. Цель на 
вариантные проектирования – это выяснение, какие формы может иметь 
создаваемое изделие, что является пределом поиска и как сделать решение 
оптимальным. Правила определяют, что изменять можно не все предметы и 
оборудования. 

Макетные работы нужно планировать исходя из того, какие элементы 
будут подвижными, какие – относительно неизменными.  

Макетирование расчленяет изделие, чтобы понять, как можно его 
собрать из одного и того же набора элементов. Моделирование оборудования 
и мебели осуществляется при помощи аппликации. Из плотной разноцветной 
бумаги вырезают прямоугольники или другие фигуры, соответствующие 
размерам расчленённого объекта в масштабе 1:100 или 1:50.  

При изготовлении макета стены выполняют из плоской бумаги, равной 
по высоте, ширине помещения, а по длине – периметру двух или трех сторон. 
Из полоски вырезают окна и двери и сгибают в соответствии с углами 
охватываемого помещения.  
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Материалы в учебном макетировании. 
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конструктивное мышление, если работать с глиной и пластилином - 
скульптурно - пластического мышления.  

Для передачи свойств изображенных поверхностей используют 
условную стилизацию и фактурную бумагу, имитирующей естественные 
качества материалов. Художественно-выразительная характеристика бумаги 
-это ее фактура (от гладких меловых сортов до шероховатых сортов с 
крупной фактурой).  

Для изготовления прозрачных элементов конструкции используют 
бумаги типа калька или пергаментную бумагу. Ее толщина колеблется в 
пределах от 0,05 до 0,5 мм.  

Качество макета определяется правильным и оправданным 
использованием достоинств бумаги и аккуратностью выполнения работы на 
всех этапах. Для макетов применяют чертежную бумагу двух видов: 
рулонную и форматированную, в листах 60х80 мм.  

Пространственная деформация фигуры или отдельных ее элементов -
это способ если в макете есть небольшой изгиб поверхности элементов. 
Применение дополнительных элементов в виде ребер жесткости, перемычек 
и уголков позволит также сделать макет качественным.  

Если вам необходимо изготовить макет в цвете, то используйте 
тонированную бумагу. Красить готовый макет не рекомендуется. Макеты из 
бумаги и картона выполняются с применением поливинилацетатного 
(«ПВА»), универсального («Момент», «Суперцемент» и др.), резинового, 
реже казеинового и столярного клеев.  

В процессе макетирования для работы также используются различные 
чертежные и измерительные инструменты - рейсшины, линейки, угольщики.  

Итак, вам необходимо выполнить макет мебели. Для этого вы 
выбираете материал, с которым вам удобнее работать, подготавливаете 
инструменты. Затем расчерчиваете по деталям вашу мебель, вырезаете 



210

канцелярским ножом. Склеиваете клеем ПВА, либо просто собираете 
согласно технологии.  

 
Рисунок 5.18 – Макет мебели в технике технического склеивания 

 
Придумываете силуэт объекта, вырезаете нужное количество контуров 

и склеиваете их между собой. Гофрированные слои должны быть 
расположены в разных направлениях.  

 
Рисунок 5.19 – Макет мебели из картона 

 
Рисунок 5.20 – Макет мебели из картона 

При разработке модели обязательно учитываете эргономические 
требования по нормам и СНИПам. Должны быть выдержаны общие значения 
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Рисунок 5.21 – Эргономические показатели 
 
Модель будущего проекта также можно выполнить из пластилина. В 

данном случае учитываете все возможности пластичного материала и 
выполняете в соответствии с канонами размеров (Рис. 5.22). 

 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Что отличает макетирование декора от макетирования интерьера? 
2. Какой необходимый масштаб объекта? 
3. Опишите предпочтительные материалы при выполнении макета 

декора. 
4. Опишите необходимость эргономических требований при 

макетировании. 
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Рисунок 5.22 – Макет модели декора из пластилина 
 

5.4 Структура работы в дизайн-студии 
 
Инструктаж по технике безопасности 
При работе на производстве учитываются многие факторы, влияющие 

на жизнь и здоровье работников. К таким видам относят: 
а) физические:  
- режущие и колющие предметы;  
- подвижные части оборудования; 
- открытые части режущего инструмента;  
- неустойчивость конструкций;  
- недостаточная освещенность;  
- открытые части электропроводки;  
- повышенный уровень вибрации;  
- повышенное значение напряжения в электрической цепи;  
- повышенный шум;  
- повышенная запыленность;  
- интенсивный труд.  
б) психологические:  
- напряжение внимания;  
- нервозность; 
- повышенное чувство ответственности;  
- нагрузка на зрение. 
Знаки безопасности, используемые на рабочем месте: 
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Рисунок 5.23 – Знаки безопасности на прооизводстве 
 
Работа с заказчиком. 
При работе дизайнера с заказчиком, которому требуется выполнение 

декора, нужно расставлять акценты, изменять цвета для создания 
индивидуальных интерьеров.  

В дизайн-студии дизайнер сосредотачивает внимание на значимых для 
заказчика моментах и акцентах, удовлетворяющих его потребности. Для 
создания пространственно-композиционного решения применяются 
основные методы проектирования. После конструктива дизайнер начинает 
расставлять акценты. Декор в проектировании и заказе играет немаловажную 
роль. Но в зависимости от характера заказчика роль декора либо становится 
основной и ведущей, либо второстепенной и дополнительной. 
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Рисунок 5.24 – Интерьер без декора (слева) и интерьер с декором 

(справа) 
 
Когда заказчик хочет увидеть изюминку в своем проекте, то нужно 

использовать именно элементы декора. Вам нужно предлагать в качестве 
декора материалы, которые были оговорены выше, также можно 
использовать цветовое пятно, детали, объединяющие идею. Заказчику 
предложить необходимо 2-3 варианта проектов в варианте от руки, а также 
коллаж в графическом редакторе. После утверждения проектов приступаете к 
детализации элементов. Заказчик не владеет технологическими знаниями, 
поэтому ответственность за качество, устойчивость композиции несете 
только вы. 

Однако если заказчик выбрал декор как второстепенную роль, тогда 
вам нужно предложить пространственное решение без декоративных 
элементов. Такой интерьер меняют впоследствии только через конструктив 
(Рис. 5.25).  

Если заказчик готов экспериментировать и менять помещение по 
настроению, тогда можете спроектировать интерьер с нейтральным 
оформлением и мебелью, и на его фоне, любой декор, который вы примените 
будет привлекать внимание.   

Строгих ограничений в вариантах внедрения в интерьер предметов и 
элементов декора нет. Выделим основные правила: 

1. Стилевое соответствие. Декор подчинен стилистическим мотивам и 
дизайнерским направлениям.  

2. Количественное соответствие. С точки зрения стилевого выбора не в 
каждом из них можно применять большое количество декора.  

3. Размерное соответствие комнат. В маленьком помещение лучше не 
использовать много декора. Масштабный декор может «съесть» все 
свободное пространство. Крупные предметы декора больше подходят для 
просторных помещений. 
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4. Функциональные особенности помещения. Декор может быть 
универсальным или специализированным.  

 
После утверждения всех мелких деталей приступаете к визуализации 

проекта. 
 

 
Рисунок 5.25 – Интерьер на декоре (слева) и интерьер на пространстве 

(справа) 
 
Виды оборудования в производственном процессе. 
На производстве изначальная работа с заказчиком подразумевает 

работу с принтером и сканером при необходимости. Качество печати должно 
отвечать нормативным стандартам (не менее 3 цветов в принтере и не менее 
300dpi качество печати), бумага плотность не менее 150 гр. вывод печати не 
менее 3 штук в минуту и трех проходов.  

Чем лучше качество печати, соответствие цветов на экране и бумаге, 
тем быстрее и ближе воспримется заказчиком ваш проект. 

 
Во время работы на производстве при изготовлении макета является 

подготовка описаний и технических чертежей элементов модели здания. Для 
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изготовления деталей используется фрезерное, лазерное и литейное 
оборудование, точность которого позволяет реалистично обрабатывать 
текстуры даже самых мелких деталей. 

Используется следующее оборудование:  
- гравировально-фрезерный станок - предназначен для резки, 

гравировки и моделирования изделий в 2D и 3D форматах. Оборудование 
может работать с различными материалами, включая пластик, дерево, 
акриловое стекло, поливинилхлорид (ПВХ), древесно-волокнистая плита 
(ДВП) и пенополистирол (Рис. 5.26). 

 

 
Рисунок 5.26 - Гравировальный фрезерный станок  

 
- лазерный станок - для резки материалов.  
- плоттер - для высокоточных резки трафаретов из различных 

материалов, в том числе дерева, пластика и других. На тот случай если вы 
работаете с макетом. 

Все данные оборудования работают непосредственно через 
графические программы, установленного образца для каждого из них.  

 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Какое оборудование применяется в полиграфии и какое в 

типографии? 
2. Какие категории знаков существуют на производстве? 
3. Опишите свой метод работы с заказчиком. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Провести анализ памятников определенной эпохи и 
выполнить графическую работу результата. Ниже представлены примеры 
анализов и их сбор на листе. Данная работа является курсовой работой по 
плану обучения. 

Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 
соответствии с разделом 5.1 



217

изготовления деталей используется фрезерное, лазерное и литейное 
оборудование, точность которого позволяет реалистично обрабатывать 
текстуры даже самых мелких деталей. 

Используется следующее оборудование:  
- гравировально-фрезерный станок - предназначен для резки, 

гравировки и моделирования изделий в 2D и 3D форматах. Оборудование 
может работать с различными материалами, включая пластик, дерево, 
акриловое стекло, поливинилхлорид (ПВХ), древесно-волокнистая плита 
(ДВП) и пенополистирол (Рис. 5.26). 

 

 
Рисунок 5.26 - Гравировальный фрезерный станок  

 
- лазерный станок - для резки материалов.  
- плоттер - для высокоточных резки трафаретов из различных 

материалов, в том числе дерева, пластика и других. На тот случай если вы 
работаете с макетом. 

Все данные оборудования работают непосредственно через 
графические программы, установленного образца для каждого из них.  

 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Какое оборудование применяется в полиграфии и какое в 

типографии? 
2. Какие категории знаков существуют на производстве? 
3. Опишите свой метод работы с заказчиком. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Провести анализ памятников определенной эпохи и 
выполнить графическую работу результата. Ниже представлены примеры 
анализов и их сбор на листе. Данная работа является курсовой работой по 
плану обучения. 

Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 
соответствии с разделом 5.1 

 
Пример анализа колонн Древнего Египта 

 
 

 
Пример анализа сравнения Зиккуратов 

 

 
Пример анализа сравнения модулей мостов 
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Пример анализа культовых сооружений от античности до средневековья 

 

 
 

Пример анализа конструкций готического периода 
 
Задание 2. Разработайте по схеме декор для интерьера определенного 

стиля. Вычерчиваете форму декора. Определяете размер для декора в каждом 
отдельном помещении в зависимости от характеристик помещения. 
Показываете пример размещения декора на деталях и конструкциях. 
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Пример анализа культовых сооружений от античности до средневековья 

 

 
 

Пример анализа конструкций готического периода 
 
Задание 2. Разработайте по схеме декор для интерьера определенного 

стиля. Вычерчиваете форму декора. Определяете размер для декора в каждом 
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Задание 3. Разработать скульптурный декор. Выполняете эскиз декора 

на листе, вырисовывая контуры и детали. Затем моделируете это 
посредством выбранного материала в объеме (пластилин, глина и т.д.). 

Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 
соответствии с разделом 5.1. 
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Задание 4. Разработать архитектурный декор по примеру ниже 

 
 
Задание 5. Спроектируйте разные варианты расположения декора в 

интерьере – картин, фотографий, посуды и т.д. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 5.2 (Шаг 3). 
 
Задание 6. Изготовьте макет декора для кухни, спальни, 

общественного интерьера в выбранном стиле. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 5.3. 
Задание 7. Выполнить макет мебели по определенным зонам 

помещения. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 5.3. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Что формирует архитектура: 
А) поиск дефектов; 
Б) окружение человека; 
В) уточнение измерений; 
Г) формы и размеры узлов. 
 
2. Архитектурный стиль характерен для: 
А) определенной эпохи; 
Б) инкрустации камнями; 
В) истории цвета; 
Г) башен. 
 
3. Какого вида ордера не существует?: 
А) тосканский; 
Б) дорический; 
В) ионический; 
Г) морийский. 
 
4. Что дает анализ метро-ритмических закономерностей? 
А) варианты чередования; 
Б) пропорциональное чередование; 
В) анализ конструкций; 
Г) тектоническое чередование. 
 
5. Что обозначает следующий знак? 

 
А) запрещено курить; 
Б) проход запрещен; 
В) запрещено бегать; 
Г) работа в защитной маске. 

 
 
 
Коды и ответы 
1 Б 
2 А 
3 Г 
4 А 
5 Б 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ  
 
Выполнение работ по критическому анализу и разработке декора, 

обучающийся научился использовать все каноны, правила, закономерности 
определенного стиля. Декор формирует пространство вокруг человек, значит 
он должен отражать психологическую, эмоциональную суть идеи заказчика. 
Учитываете стили, каноны, правила работы с заказчиком, правила работы с 
материалом при дальнейшей работе с реставрацией и при выполнении 
производственных работ. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Методика архитектурного анализа. Учебное пособие. Указания по 
выполнению практической работы по курсу истории архитектуры 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://marhi.ru/kafedra/guman/history/files/method/2k_04_posobie_archanalys 

2 Проект декора квартиры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://park-zodchy.com/dizajn/proekt-dekora-kvartiry 
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РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

 
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ  
 

По результатам изучения данного раздела вы 
сможете: 

-   владеть знаниями сроков эксплуатации зданий; 
-   определять износ издания; 
- владеть основами реконструкции и реставрации 

сооружений; 
- владеть методами 

реставрационных работ; 
-  реконструировать городские застройки; 

-   определять силы упругости. 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
 
Перед началом работы с данным разделом обучающиеся должны 

изучить основы черчения, оформление чертежей, методы проецирования, 
основы композиции, основы компьютерного моделирования, выполнять 
обмер помещения, выполнять дизайн-проект интерьера, разрабатывать 
проектно-техническую документацию. 

 
НЕОБХОДИМЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Формат А4 (плотность бумаги не менее 100гр.). Карандаши простые 

твердости от H (Т) до 4B (4М). Ластик. Карандаши цветные. Линер. Линейка. 
Циркуль. Транспортир 

 
ВВЕДЕНИЕ  
 
В рамках данного раздела изучается модуль «Реставрация и 

реконструкция архитектурных объектов». Рассмотрены методы; виды и 
причины разрушения объектов, варианты их реставрации и сохранения; 
методы проведения реставрационных работы; варианты реконструкции 
городской застройки; основы применения знаний технической механики; 
правила расчета на прочность, жесткость и устойчивость при деформациях. 
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6.1 Нормативные и фактические сроки эксплуатации зданий 
 
Согласно «Требованиям к безопасности зданий и сооружений, 

строительных материалов и изделий», утвержденного постановлением 
Правительства Республики Казахстан (РК) и нормативно-технических 
документов: СНиП РК 1.01-05-2008 «Строительная терминология. 
Технология и организация строительства» и СНиП РК 1.01-32-2005 
«Строительная терминология», мы можем обозначить следующие понятия 
как основные: 

- износ здания (элемента) – характеризуются степенью ухудшения 
технических и эксплуатационных показателей на определенный момент 
времени; 

- срок службы - период времени от начала эксплуатации изделия до 
момента возникновения предельного состояния, указанного в технической 
документации; 

- эксплуатация сооружения - использование сооружения по 
функциональному назначению с проведением необходимых мероприятий по 
сохранению состояния конструкций, при котором они способны выполнять 
заданные функции с параметрами, установленными требованиями 
технической документации; 

- жизненный цикл строительного объекта- последовательные и 
взаимосвязанные этапы существования строительного объекта, включая его 
создание, эксплуатацию и завершение существования; 

- завершение существования строительного объекта - 
заключительный этап жизненного цикла строительного объекта, в результате 
которого объект прекращает существование путем ликвидации объекта или 
трансформируется в новый объект путем реконструкции или постутилизации 
(сноса объекта). 

 
6.1.1 Основные причины износа и разрушения зданий 

 
Износ и разрушение зданий (сооружений) происходят вследствие 

воздействий грунтовых вод, атмосферных осадков, климата, окружающей 
среды, а также могут быть обусловлены низким качеством строительных 
работ. 

Обозначим основные причины: 
1. Некорректная эксплуатация и ремонт. В данном случае 

необходимо следить за разницей между внешней и внутренней температурой. 
Учитывается, когда можно открывать двери, окна в зависимости от погодных 
условий, выбирается длительность проветривания. Если в помещении есть 
живопись или роспись, учитывается сезон и отопливаемость помещения. 

Реставрация памятников ведется с учетом атмосферно-влажного 
режима.  

Разрушения также проходят под воздействием биологических 
организмов (водорослей, плесени, грибков, деревьев, пускающих корни в 
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работ. 

Обозначим основные причины: 
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необходимо следить за разницей между внешней и внутренней температурой. 
Учитывается, когда можно открывать двери, окна в зависимости от погодных 
условий, выбирается длительность проветривания. Если в помещении есть 
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швах кладки). В таких случаях происходит разрушение деревянных 
конструкции, раствора и камня.  

Влияние на разрушение оказывает образование конденсата или 
превращение паров воздуха в мельчайшие капельки воды в результате 
охлаждения воздуха и осаждение влаги на внутренних поверхностях стен, 
пилонов, перекрытий в неотапливаемых зданиях.  

 

 
Рисунок 6.1 – Образование конденсата 

 
2. Деятельность человека. Люди нарушают естественное равновесие, 

которое приводит к эрозии почвы и впоследствии происходит разрушение 
кладки памятника. Сюда относят: вырубка леса, прокладка каналов и др.  

 

      
 

Рисунок 6.2 – Образование эрозии 
 
3. Военные преступления.  
4. Пренебрежение распределением напряжений и 

неравномерностью увлажнения оснований. Необходимо учитывать 
распределение нагрузку согласно большой площади, основная нагрузка идет 
на угловых участках, распространяясь за пределы конца стены. 
Следовательно, концы стен, получая большую площадь опоры, имеют и 
меньшую осадку. При глинистых грунтах основания увлажнение вызывает, 
отрыв нижней части кладки угла зданий (Рис. 6.3). 
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Рисунок 6.3 – Деформации здания при увлажнении 
 
5. Образование деформаций в зданиях, построенных на 

вспучивающихся глинах. Глинистые минералы имеют подвижную 
кристаллическую решетку, способную легко раздвигаться при проникании 
молекул воды. Чтобы установить причину разрушения от вспучивающихся 
глин нужно произвести детальный осмотр зданий.  

6. Воздействия от морозного пучения. Данное воздействие 
учитывается если глубина заложения фундаментов меньше глубины 
промерзания (в пучинистых грунтах), тогда стена, грунты под которой 
подверглись замораживанию, поднимается.  

Если рассматривать изгиб стены от воздействия пучения 
примыкающего к ней грунта, то можно сказать, что это происходит редко, 
так как стены старых сооружений имеют большую толщину. 

7. Неравномерные осадки. Нужно нормировать осадки с расчетом, 
чтобы даже при их максимальной неравномерности эксплуатация здания 
могла продолжаться.  

8. Близкое расположение водоемов и влияние рельефа местности.  
Если раствор и кладка слабые, тогда они более влагоемки и сильнее 

увлажнены, и в таких случаях кладка теряет свою несущую способность. 
Оползни - это смещение земляных масс с последующим обрушением 

под воздействием их собственного веса (грунтовых вод, гидродинамического 
давления, сейсмических сил, сотрясения от транспорта, взрывов, ударов волн 
и др.). Оползень образуется при наличии в склоне слабой прослойки, 
совпадающей с поверхностью скольжения. 

         
Можно определить наличие оползней по «пьяным» деревьям, 

расположенным между зданием и берегом, наклоненным в сторону реки; по 
появлению на асфальте вокруг здания хорошо видимых трещин, 
параллельных берегу. 
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6.1.2   Определение износа здания 
 
Как уже было сказано, износ здания - это потеря эксплуатационных 

характеристик здания.  
Это процесс, когда при использовании здания по назначению 

ухудшаются его физические характеристики и происходит процесс 
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Если поддерживается правильная эксплуатация здания в хорошем 
состоянии, то это тоже важный фактор на пути замедления степени износа.  

Существует 2 степени износа: 
- устранимая; 
- неустранимая.  
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При первой степени износ здания происходит постепенно и его можно 
замедлить, при второй - никакие меры уже не помогут (такое сооружение 
подлежит сносу). 

     

 
Определение физического износа зданий. 
Существуют методики, по которым можно определить физический 

износ зданий. Есть база правил оценки, в них указываются признаки 
изношенности каждого конструктивного элемента, после этого все 
показатели суммируются, учитывается доля стоимости восстановления 
отдельных элементов. 

Она может производиться при помощи: 
1. Визуального контроля объекта; 
2. Вычисления степени изношенности по специальным таблицам; 
3. Благодаря использованию специальных инструментов: как простых, 

так и довольно сложных. 
Существуют следующие степени контроля: разрушающий и 

неразрушающий контроль.  
 

Таблица 6.1 – Пример оценки физического износа стен 
 

Признаки 
износа 

Количественная 
оценка, % 

Физический 
износ, % 

Примерный 
состав работ 

Повреждение 
обрамления 

выступающих 
частей фасада 

На площади до 5 0-10 Заделка 

Трещины, 
выветривание 

раствора из 
стыков 

На площади до 
10 

11-20 Ремонт облицовки 

 
К обстоятельствам, влияющим на степень износа, относятся: 
o планировка; 
o количество проживающих в здании людей; 
o интенсивность эксплуатации; 
o уровень обслуживания здания; 
o особенности воздействия окружающей внешней среды. 
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К обстоятельствам, влияющим на степень износа, относятся: 
o планировка; 
o количество проживающих в здании людей; 
o интенсивность эксплуатации; 
o уровень обслуживания здания; 
o особенности воздействия окружающей внешней среды. 

Вопросы для самостоятельного контроля 
 

1. Каковы нормативные сроки эксплуатации зданий? 
2. Что такое износ здания? 
3. Что включает жизненный цикл здания? 
4. Как определить срок службы сооружения? 
5. Каковы причины разрушения зданий? 
 
 
6.2 Реконструкция и реставрация сооружения 

 
6.2.1   Методы проведения реставрационных работ 
 
«Реставрация» с латинского переводится как «восстановление». 

Она может включать: ремонт и реставрационные работы. 
Задача реставрации - сохранение в изменившейся агрессивной 

окружающей среде. 
В течении работы реставрации: 
- структура укрепляется; 
- происходит исправление деформированных частей; 
- восстанавливаются изменившиеся элементы; 
- устраняются позднейшие дополнения. 
Для основы реставрации используются многосторонние комплексные 

исследования. 
В состав исследований входят: 
1. Натурные исследования. 
2. Библиографические и архивные исследования. 
3. Инженерные изыскания. 
4. Исследования по объемным параметрам и специальные инженерно-

технологические исследования. 
При исследовании материала определяют: фазовый и химический 

состав, степень, характер взаимодействия «материал – вода», вид 
увлажнения, морфологию, степень и вид загрязнения, химическую и 
геохимическую неоднородность, микросруктурность, дефекты структуры, 
ресурс долговечности. 

После исследований материалы могут быть направлены в лабораторию, 
там уже проводится следующий вид работ: 

 Петрографический анализ штукатурных растворов (определяют 
состав образцов и наполнитель строительных растворов). 

 Стратиграфический анализ красочных слоев (идентификация 
первоначального слоя). 

По результатам исследований составляется заключение. К нему 
прикладывается приборные испытания, таблицы и диаграммы с результатами 
химического анализа, рентгенограмма, фотографиями и т.п.  
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Делаются выводы при натуральном обследовании и во время 
лабораторных исследований. 

Составляется ведомость реставрационных работ.  
Затем описывается технология ведения работ. 
При реставрации первоочередными работами являются работы по 

устройству гидроизоляции стен. Применяется метод электро-
инъектирования, когда горизонтальная гидроизоляция в основании кладки 
стен. Инъектировать можно также трещины в кладке (до 1 мм допускается 
увеличение содержания воды в составе раствора в 2-2,5 раза).  

На практике применяют: 
- растворы для инъектирования стен и конструкций с настенной 

живописью; 
- растворы для аварийных конструкций; 
- растворы для укрепления кирпичной и белокаменной кладки стен, 

сводов, арок, колонн, столбов; 
- растворы для инъектирования археологических сооружений; 
- растворы для инъектирования при армировании. 
 
6.2.2   Планировочное решение реконструируемого объекта 
 
Методам реконструкции могут быть подвергнуты любые здания: 

промышленные, гражданские, производственные и т.д. Но все же в основном 
объектами реконструкции становятся здания, эксплуатация которых от 
полувека, века и более. Именно такие многоэтажные здания требуют 
планировочные решения для реконструкции. 

Планировочные решения зданий, которые реконструируются, 
направлены на то, чтобы изменить или увеличить их конструктивные, 
эстетические и функциональные характеристики. Учитываются 
градостроительные и социальные задачи, техническая и экономическая 
сторона ее осуществления.  

 
Рисунок 6.4 – Пример фасадов Исходных данных 
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Рисунок 6.5 – Пример фасадов Предлагаемых решений 

 
Когда вы будете проводить процесс планировочных решений по 

реконструкции здания, то учитываете следующие показатели: 
o ширина корпуса; 
o планировочный шаг оконных проемов; 
o разборка здания; 
o демонтаж строения; 
o усиление строения; 
o расстояние между существующими лестницами; 
o замена отдельных элементов. 
Проводите обмер помещения. Включая все оконные и дверные проемы 

и предоставляете исходные данные. После формируете фасад (при 
необходимости) и разрез здания, план помещения с указанием 
реконструируемых элементов. Также в разрезе указываете расположение 
помещений по осям и предлагаемое решение их изменений. 

 
Рисунок 6.6 – Пример разреза здания и предлагаемой реконструкции 

помещений общественного назначения 
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Объем и состав обмерных работ определяются наличием первичных 
документов и видом технического обследования. 

Если производится обмер внутренних помещений (к ним относят -
жилые, офисные помещения, торговые залы и т.п.), то его проводят в целях 
разработки, перепланировки, обновления технического плана объекта, 
ремонта и др. По результатам: составляете обмерочный план, указывая 
положение несущих стен, оконных и дверных проемов, перегородок, 
сантехнических приборов, вычисленная общая площадь помещения и 
площадь отдельных комнат.  

Если производится обмер строительных конструкций (к ним относят - 
фасады, лестничные площадки, фундаменты и др.), то проводится 
определение их геометрических размеров, затем определение размеров 
отдельных элементов - карнизов, выступов и т.д. 

Самый объемный вид обмерных работ - замеры параметров здания.  
При данных обмерных работах проводят измерение внешних и 

внутренних геометрических размеров объекта (со вскрытием закрытых 
конструкций в случае необходимости).  

В результате данных работ составляются следующие обмерочные 
чертежи: 

- поэтажные планы всех этажей, включая подвал и чердак; 
- чертежи отдельных узлов конструкции; 
- чертежи фасадов; 
- чертежи фундаментов; 
-  чертежи перегородок, раскладки плит перекрытий; 
- схемы сечений шурфов (при обследовании фундамента) и т.д. 
Проведение обмерных работ включает в себя: 
- подготовительные черновые зарисовки (кроки); 
- снятие натуральных размеров и нанесение их на кроки; 
- камеральное выполнение обмерных чертежей; 
- оформление работы с применением компьютерных программ; 
- сдачу документации заказчику. 
Составляется таблица технических показателей реконструкции до и 

после реставрационных работ. 
 

 
Рисунок 6.7 – Пример таблицы технических показателей 



233

Объем и состав обмерных работ определяются наличием первичных 
документов и видом технического обследования. 

Если производится обмер внутренних помещений (к ним относят -
жилые, офисные помещения, торговые залы и т.п.), то его проводят в целях 
разработки, перепланировки, обновления технического плана объекта, 
ремонта и др. По результатам: составляете обмерочный план, указывая 
положение несущих стен, оконных и дверных проемов, перегородок, 
сантехнических приборов, вычисленная общая площадь помещения и 
площадь отдельных комнат.  

Если производится обмер строительных конструкций (к ним относят - 
фасады, лестничные площадки, фундаменты и др.), то проводится 
определение их геометрических размеров, затем определение размеров 
отдельных элементов - карнизов, выступов и т.д. 

Самый объемный вид обмерных работ - замеры параметров здания.  
При данных обмерных работах проводят измерение внешних и 

внутренних геометрических размеров объекта (со вскрытием закрытых 
конструкций в случае необходимости).  

В результате данных работ составляются следующие обмерочные 
чертежи: 

- поэтажные планы всех этажей, включая подвал и чердак; 
- чертежи отдельных узлов конструкции; 
- чертежи фасадов; 
- чертежи фундаментов; 
-  чертежи перегородок, раскладки плит перекрытий; 
- схемы сечений шурфов (при обследовании фундамента) и т.д. 
Проведение обмерных работ включает в себя: 
- подготовительные черновые зарисовки (кроки); 
- снятие натуральных размеров и нанесение их на кроки; 
- камеральное выполнение обмерных чертежей; 
- оформление работы с применением компьютерных программ; 
- сдачу документации заказчику. 
Составляется таблица технических показателей реконструкции до и 

после реставрационных работ. 
 

 
Рисунок 6.7 – Пример таблицы технических показателей 

Вопросы для самостоятельного контроля 
 

1. Опишите методы проведения реставраций. 
2. Что происходит в период реставрационных работ в здании? 
3. Какие существуют виды исследования реставрационных 

работ? 
4. Какие здания чаще всего подлежат реконструкциям? 
5. В чем различие обмерных работ зданий различного 

назначения? 
 
 

6.3     Реконструкция городской застройки 
 
Сложившаяся застройка характеризуется местоположением на 

городской территории, особенностями планировочных решений, этажностью, 
плотностью застройки, удельным весом старой застройки.  

Когда работаете в старых городах, то особое значение имеет историко-
архитектурная ценность застройки, в нее включают территорию памятников, 
а также значимого городского ландшафта. 

Городская застройка и ее окружение созданы для жизнедеятельности 
людей (работы, сна, отдыха). Поэтому при проектировании 
реконструктивных мероприятий обязательно должны учитываться все 
современные градостроительные, архитектурные, санитарно-гигиенические 
требования (рис. 2.1.1). 

    
 

Рисунок 6.8 – Пример проектного предложения по реконстркции 
квартала 

 
Перед началом работы проводятся предпроектные исследования и 

анализ данных: 
- истории застройки района; 
- сохранившейся документации застройки: 



234

- составления демографической и социальной характеристики района; 
- проведения обмеров и составление обмерных чертежей; 
- изучения наличия памятников архитектуры; 
- состава предприятий обслуживания; 
- количества мест приложения труда. 
Этапы проектирования реконструкции городской застройки: 
- генплан реконструкции города; 
- проект реконструкции жилой группы; 
- проект реконструкции жилого района; 
- проект реконструкции и благоустройства территорий; 
- проект реконструкции отдельных зданий. 
 Существует 3 зоны реконструкции городской застройки: 
- зона консервации (требует сохранения); 
- зона регулирования (требует обновления и реконструкции); 
- зона преобразования (требует сноса ветхих строений, новой 

застройки) 
Составление проектно-сметной документации 
Техническая документация, которая разрабатывается на 

реконструкцию зданий, должна предусматривать сокращение сроков 
проектирования и снижение стоимости производства строительно-
монтажных работ. 

Данная документация на реконструкцию составляется в одну стадию – 
рабочий проект со сметой. Но если идет комплексная реконструкция, 
включающая перепланировку помещений, изменение внешнего вида фасада, 
смена покрытий и стоимость высокая, тогда производится две стадии: 1 – 
технический проект, 2 – рабочие чертежи. 

При реконструкции в пределах квартала проектая документация 
разрабатывается в 2 стадии: 

- проектное предложение с технико-экономическим обоснованием;  
- технический проект переустройства со сметами. 
При двустадийном проектировании включены следующие элементы: 
- генеральный план делается в масштабе 1:500...1:200; 
- планы всех этажей (включая подвал) с основными размерами и 

указанием изменений планировки и конструкций; 
- разрезы в масштабе 1:100 с отметками; 
- фасады с отметками и основными размерами; 
- пояснительная записка; 
- рабочая смета. 
На основании технического проекта, который утвержден, нужно 

разработать рабочие чертежи. 
Далее техническую документацию согласовываете с управлением 

пожарной охраны, управлением водопровода, канализации, 
элетроснабжения, госсанинспекцией, заказчиком и субподрядными 
организациями. 
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- составления демографической и социальной характеристики района; 
- проведения обмеров и составление обмерных чертежей; 
- изучения наличия памятников архитектуры; 
- состава предприятий обслуживания; 
- количества мест приложения труда. 
Этапы проектирования реконструкции городской застройки: 
- генплан реконструкции города; 
- проект реконструкции жилой группы; 
- проект реконструкции жилого района; 
- проект реконструкции и благоустройства территорий; 
- проект реконструкции отдельных зданий. 
 Существует 3 зоны реконструкции городской застройки: 
- зона консервации (требует сохранения); 
- зона регулирования (требует обновления и реконструкции); 
- зона преобразования (требует сноса ветхих строений, новой 

застройки) 
Составление проектно-сметной документации 
Техническая документация, которая разрабатывается на 

реконструкцию зданий, должна предусматривать сокращение сроков 
проектирования и снижение стоимости производства строительно-
монтажных работ. 

Данная документация на реконструкцию составляется в одну стадию – 
рабочий проект со сметой. Но если идет комплексная реконструкция, 
включающая перепланировку помещений, изменение внешнего вида фасада, 
смена покрытий и стоимость высокая, тогда производится две стадии: 1 – 
технический проект, 2 – рабочие чертежи. 

При реконструкции в пределах квартала проектая документация 
разрабатывается в 2 стадии: 

- проектное предложение с технико-экономическим обоснованием;  
- технический проект переустройства со сметами. 
При двустадийном проектировании включены следующие элементы: 
- генеральный план делается в масштабе 1:500...1:200; 
- планы всех этажей (включая подвал) с основными размерами и 

указанием изменений планировки и конструкций; 
- разрезы в масштабе 1:100 с отметками; 
- фасады с отметками и основными размерами; 
- пояснительная записка; 
- рабочая смета. 
На основании технического проекта, который утвержден, нужно 

разработать рабочие чертежи. 
Далее техническую документацию согласовываете с управлением 

пожарной охраны, управлением водопровода, канализации, 
элетроснабжения, госсанинспекцией, заказчиком и субподрядными 
организациями. 

При реконструкции промышленных предприятий есть свои 
особенности, связанные с производственным процессом, необходимости 
увязки всех прогрессирующих моментов, расчет фондов экономического 
стимулирования и т.д. - все это требует дополнительных затрат времени и 
ресурсов на проектирование объектов реконструкции. 

Технико-экономические обоснования проекта включает расчеты, 
подтверждающие эффективность реконструкции по сравнению с новым 
строительством. 

В состав проекта реконструкции предприятия входит: 
- общая пояснительная записка;  
- технические и строительные решения;  
- решения по организации строительно-монтажных работ;  
- сметная документация;  
- паспорта проекта. 
 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 

1. Что относится к реконструкции городской застройки? 
2. Какие предпроектные исследования проводятся при 

реконструкции городской застройки? 
3. Опишите особенности работ при каждом этапе реконструкции 

городской застройки. 
4. Что входит в состав проектно-сметной документации? 

 
 

6.4 Понятия технической механики 
 
Механика – это наука о механическом движении и взаимодействии 

материальных тел. Техническая механика это один из разделов Механики, в 
которой изучаются законы движения тел и свойства этих движений. 
Учитывая эти закономерности разработаны методы и приемы технической 
механики, при помощи которых конструируются сооружения, механизмы и 
машины и производятся расчеты технических и строительных конструкций 
на прочность, жесткость и устойчивость. То есть рассматривается их 
работоспособность в заданном интервале нагрузок. Техническая механика 
включает следующие направления: Теоретическая механика, Сопротивление 
материалов, Детали и механизмы машин. 

Теоретическая механика состоит из разделов: статика, кинематика, 
динамика.  

Статика изучает условия, когда тело находится в равновесии (либо тело 
в покое, либо в равномерном движении). Методы и приемы здесь позволяют 
определить внешние силовые факторы, по известным значениям внешних 
сил, приложенных к телу, осуществляется расчет неизвестных силовых 
моментов, которые воздействуют на данное тело. Данные расчеты 
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производят для осуществления оценки работоспособности конструкций 
сооружений. 

Кинематика изучает законы движения тел без учета силовых факторов 
(с геометрической точки зрения). Здесь вы определяете положение тела в 
пространстве относительно системы отсчета в определенный момент 
времени. Методы позволяют производить расчеты, в которых детали и узлы 
совершают относительные перемещения. 

Сопротивление материалов изучает прочность и деформируемость 
материалов и элементов строительной и технической конструкций. Здесь 
осуществляете расчет технических и строительных конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость. (В отличие от теоретической механики 
здесь рассматриваются деформируемые тела, то есть тела, которые изменяют 
свои размеры и форму под нагрузкой). 

Детали и механизмы машин изучает возможности практического 
применения методов Сопротивления материалов при конструировании 
сооружений и инженерных конструкций. Здесь изучаются составные части, 
которые включают классификация видов соединения деталей, их свойства и 
особенности. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 

1. Что дает понятие технической механики? 
2. Опишите основные отличия разделов технической механики. 

 
 
6.5 Расчеты на прочность, жесткость и устойчивость здания 
 
Сопротивление материалов – это наука о надежности и экономичности 

элементов конструкций, деталей машин, приборов и механизмов. Она 
позволяет владеть методами анализа и расчета элементов конструкций, 
сопротивляющихся простейшим видам нагружения, которые обеспечат 
создание надежных и экономичных конструкций.  

Если обеспечено надежное сопротивление элемента или конструкции в 
целом, значит обеспечена их прочность, жесткость и устойчивость.  

Прочность относится к способности тела сопротивляться внешним 
нагрузкам.  

Жесткость относится к способности тела сопротивляться изменению 
своих размеров и формы под воздействием внешних нагрузок. 

Устойчивость относится к способности тела под нагрузкой сохранять 
первоначальную форму устойчивого равновесия.  

Показателем надежности является коэффициент запаса n:  

𝑛 = 𝑃кр
𝑃𝑚𝑎𝑥 
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производят для осуществления оценки работоспособности конструкций 
сооружений. 

Кинематика изучает законы движения тел без учета силовых факторов 
(с геометрической точки зрения). Здесь вы определяете положение тела в 
пространстве относительно системы отсчета в определенный момент 
времени. Методы позволяют производить расчеты, в которых детали и узлы 
совершают относительные перемещения. 

Сопротивление материалов изучает прочность и деформируемость 
материалов и элементов строительной и технической конструкций. Здесь 
осуществляете расчет технических и строительных конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость. (В отличие от теоретической механики 
здесь рассматриваются деформируемые тела, то есть тела, которые изменяют 
свои размеры и форму под нагрузкой). 

Детали и механизмы машин изучает возможности практического 
применения методов Сопротивления материалов при конструировании 
сооружений и инженерных конструкций. Здесь изучаются составные части, 
которые включают классификация видов соединения деталей, их свойства и 
особенности. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 

1. Что дает понятие технической механики? 
2. Опишите основные отличия разделов технической механики. 

 
 
6.5 Расчеты на прочность, жесткость и устойчивость здания 
 
Сопротивление материалов – это наука о надежности и экономичности 

элементов конструкций, деталей машин, приборов и механизмов. Она 
позволяет владеть методами анализа и расчета элементов конструкций, 
сопротивляющихся простейшим видам нагружения, которые обеспечат 
создание надежных и экономичных конструкций.  

Если обеспечено надежное сопротивление элемента или конструкции в 
целом, значит обеспечена их прочность, жесткость и устойчивость.  

Прочность относится к способности тела сопротивляться внешним 
нагрузкам.  

Жесткость относится к способности тела сопротивляться изменению 
своих размеров и формы под воздействием внешних нагрузок. 

Устойчивость относится к способности тела под нагрузкой сохранять 
первоначальную форму устойчивого равновесия.  

Показателем надежности является коэффициент запаса n:  

𝑛 = 𝑃кр
𝑃𝑚𝑎𝑥 

где Pкр - критическое (предельное) значение параметра (нагрузка, 
напряжение). Pmax- наибольшее значение данного параметра в рабочих 
условиях.  

Условие надежности имеет вид n ≥ [n], здесь [n]- допускаемое или 
нормируемое значение коэффициента запаса, которое назначают, исходя из 
практического опыта создания аналогичных конструкций, уровня техники. 
Для каждой области техники [n] имеет свои границы значений. Так, 
например, при проектировании стационарных долговременных сооружений 
[n] = 2...5, в авиационной технике [n] =1,5...2. 

Внутренние силовые факторы.  
Внутренние силы определяют нагруженность элемента конструкции. 

Для определения используют метод сечений. Рассматриваете тело 
произвольной формы, находящееся в равновесии под действием внешних 
сил, мысленно делите тело плоскостью на две части. Поскольку все тело 
находится в состоянии равновесия, то в равновесии будет находиться и 
каждая отсеченная часть. Внешние силы, действующие на отсеченную часть, 
будут уравновешиваться внутренними, определяющими ее взаимодействие с 
отброшенной правой частью тела.  

Так, например, Nx будет равна сумме проекций внешних сил на ось х, а 
M x - сумме моментов внешних сил относительно оси х, действующих на 
рассматриваемую часть тела. 

 

    
Напряжение - это количественная мера интенсивности распределения 

внутренних сил по сечению, определяющая взаимодействие материальных 
частиц тела. Поэтому степень нагруженности детали определяют не 
внутренние силы, а напряжения. При достижении ими определенного уровня 
внутренние связи материальных частиц тела разрушаются. 

      
Деформация - это геометрическое искажение в окрестности 

материальной точки. Деформация тоже подразделяется на линейную и 
угловую.  
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Проектируемые (работающие) элементы конструкции должны быть 

прочными, то есть способными сопротивляться действию внешних 
нагрузок, не разрушаясь. Такое состояние обеспечивается выполнением 
условия прочности, которое основано на сопоставлении максимального 
напряжения (smax) в элементе конструкции, возникающего от внешних 
нагрузок с максимально допускаемым напряжениям [σ] для материала, из 
которого изготовлен данный элемент (деталь): 

 
где Nрас - расчетная внутренняя сила в наиболее нагруженном 

(опасном) сечении, в котором возникает максимальное напряжение; [s] - 
допускаемое напряжение для конкретного материала. 

Условие жесткости накладывает ограничения на изменение размеров 
элементов конструкций под действием нагрузок и имеет вид 

 
Здесь [Dl]; [e] - соответственно допускаемое абсолютное и 

относительное изменение длины наиболее деформируемого участка стержня, 
регламентируемые для конкретного материала. 

На основе условий прочности и жесткости для конкретной расчетной 
схемы могут решаться три типа задач (при любом виде нагружения).  

1. Проверочный расчет. Цель расчета - проверка условий прочности и 
жесткости при следующих известных параметрах: внешние нагрузки, 
размеры конструкции и ее элементов, материал элементов конструкции [s], 
[e].  

2. Проектный расчет. Цель расчета - определение размеров элементов 
конструкции, если известны внешние нагрузки и материал элементов 
конструкции. При данном расчете возможен и подбор материала для 
заданных размеров деталей.  

3. Расчет допустимых нагрузок. Цель расчета - определение 
максимально допустимых внешних нагрузок для заданных размеров 
элементов конструкции и выбранном материале [17]. 
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Вопросы для самостоятельного контроля 
 

1. Для чего нужны знания расчета упругости, жесткости? 
2. Какие задачи решают результаты расчетов прочности и 

устойчивости? 
 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 
Задание 1. Провести анализ определения оценки физического износа 

здания. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 6.1. 
 
Задание 2. Предложить реконструкцию жилого квартала выбранного 

города в графическом представлении. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 6.3. 
 
Задание 3. Предложить реконструкцию фасадов здания на выбор. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 6.2. 
 
Задание 4. Предложить реконструкцию интерьера здания 

общественного назначения. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 6.2. 
 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ  
 
Выполнение реставрационных работ позволит изучить методы 

существующих нормативных баз зданий и сооружений, а также правилам 
проведения обмерных работ. Изучив данный раздел сформировались навыки  
планировочного решения, методов применения результатов лабораторных 
исследований. 
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7 
 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ И ЛАНДШАФТНЫЙ 

ДИЗАЙН 
 
 
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ  
 

По результатам изучения данного раздела вы сможете: 
- выполнять проекты по благоустройству города; 
- выполнять конструктивные схемы; 
- разрабатывать проекты фрагментов малого сада; 
- разрабатывать проекты малых архитектурных форм; 
- знать основы геодезических работ; 
- разрабатывать генплан. 

  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
 
Перед началом работы с данным разделом обучающиеся должны 

изучить основы черчения, оформление чертежей, методы проецирования, 
основы рисунка, живописи, композиции, вариантов техник работы, основы 
компьютерного моделирования, выполнять дизайн-проект. 

 
НЕОБХОДИМЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Формат А4, А3, А2 (плотность бумаги не менее 100гр.). Карандаши 

простые твердости от H (Т) до 4B (4М). Ластик. Карандаши цветные. Линер. 
Линейка. Циркуль. Транспортир. Акварельные краски. Кисти (белка, 
колонок, круглые, №2-4). Маркеры.  

 
ВВЕДЕНИЕ  
 
В рамках данного раздела изучается модуль «Благоустройство 

территории и ландшафтный дизайн» и рассмотрены вопросы принципов 
благоустройства территории горда, конструктивная схема проекта, 
разработка малых архитектурных форм и ландшафт. При планировке 
решения благоустройства рассматриваются методы геодезических 
измерений местности и геодезическая работа при возведении и 
эксплуатации сооружений. 
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7.1 Принципы разработки конструктивной схемы 
благоустройства территории города 
 
Под благоустройством понимается деятельность, направленная на 

комплекс мероприятий по содержанию городской территории, который 
включает проектирование и размещение объектов, направленных на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания горожан, 
поддержание и улучшение санитарного, экологического и эстетического 
состояния городских территорий, содержание территории населенных 
пунктов и объектов, прилегающих территорий. 

Мероприятия по благоустройству, инженерной подготовке территории, 
охране окружающей среды разрабатываются в тесной связи с архитектурно-
планировочными решениями, проектируемой системой транспорта, 
инженерным обеспечением, составляя единый комплекс функционально-
пространственной организации территории города. 

Комплекс элементов благоустройства - это минимальное сочетание 
элементов благоустройства для создания удобной и привлекательной среды. 
В составе местных норм и правил благоустройства территории 
устанавливается нормируемый комплекс элементов благоустройства. 

Объекты благоустройства территории:  
- площадки;  
- дворы; 
- кварталы;  
- территории административных округов и районов городских округов; 
-  территории, выделяемые по принципу единой градостроительной 

регламентации (охранные зоны).  

         
 

         
 
Рисунок 7.1 - Варианты благоустройства городских территорий 
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Рисунок 7.1 - Варианты благоустройства городских территорий 

Концепция комплексного благоустройства затрагивает три группы: 
- общественные пространства города (активно посещаются, являются 

центром локального значения); 
- территории жилого назначения (имеют собственные требования в 

зависимости от назначения пространств); 
- территория рекреационного назначения (парки. Сады, зоны отдыха и 

охраняемые территории). 
В зависимости от особенностей городских территорий, природно-

климатических условий. 
Если говорить про методы благоустройств территории, то сначала вам 

необходимо изучить виды территорий. Рассмотрите все его особенности: 
o улицы и площади требуют устройства современных покрытий, 

новых материалов, освещения, эргономических особенностей, озеленения; 
o застроенные территории требуют прокладки инженерных 

коммуникаций и сетей, современном устройстве тротуаров, освещении, 
озеленении;  

o озелененные пространства требуют грамотной организации в 
соответствии с их функцией, освещение, разработка малой архитектурной 
формы (МАФ), дорожками и т.д.;  

o береговая полоса акваторий (набережные) требует инженерной 
защиты, озеленения и освещения и т.д. 

Одним из основных элементов благоустройства территорий является 
применение искусственных покрытий (одежды). Это относится к дорогам, 
улицам, тротуарам, различным площадкам и дорожкам. Искусственные 
покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их 
устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные 
времена года в зависимости от их предназначения. Наибольшим 
динамическим нагрузкам подвергаются покрытия (одежды) дорог улиц и 
проездов, предназначенных для пропуска различных видов транспорта.  

 

    
Рисунок 7.2 - Конструкция покрытий дорожной части (слева) и 

тротуаров (справа) 
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Рисунок 7.3 - Конструкция покрытий дорожной сети рекреационных 
территорий (слева) и детских площадок (справа) 

 
Согласно функционально-конструктивным требованиям дорожная 

одежда должна обладать: 
o ровностью поверхности покрытия; 
o шероховатостью покрытия; 
o прочностью; 
o стойкостью к механическим и химическим воздействиям; 
o отсутствием остаточных деформаций в конструкции; 
o функционально-эксплуатационными характеристиками. 

Конструкция дорожной одежды состоит из следующих 
элементов: 
o основания, служащего для восприятия нагрузок (из одного или 

нескольких слоев); 
o покрытия из двух слоев (верхнего и нижнего); 
o подстилающего слоя с конструктивными, дренирующими и 

теплоизолирующими и другими функциями. 
Факторы, оказывающие влияние на выбор покрытия: статус объекта, 

сезонность использования, его местоположение, посещаемость, объем 
финансирования работ по строительству и эксплуатации объекта. Особое 
внимание уделяется к выбору покрытий при реставрации исторических 
объектов, учитывая возможность использования оригинальных покрытий в 
новых условиях его эксплуатации. 

Покрытия дорожек и площадок играют важную архитектурно-
художественную роль при создании гармоничного образа объекта 
ландшафтной архитектуры. Выбор цвета, фактуры и рисунка покрытия 
может улучшить либо испортить впечатление. 

Все дорожные одежды по конструктивному типу делятся на два 
основных типа: жесткие - сопротивляющиеся изгибу, а также нежесткие и 
полужесткие - слабо сопротивляющиеся изгибу. Число и состав 
конструктивных слоев определяются гидрогеологическими, природно-
климатическими и функциональными факторами.  

 



245

  
 

Рисунок 7.3 - Конструкция покрытий дорожной сети рекреационных 
территорий (слева) и детских площадок (справа) 

 
Согласно функционально-конструктивным требованиям дорожная 

одежда должна обладать: 
o ровностью поверхности покрытия; 
o шероховатостью покрытия; 
o прочностью; 
o стойкостью к механическим и химическим воздействиям; 
o отсутствием остаточных деформаций в конструкции; 
o функционально-эксплуатационными характеристиками. 

Конструкция дорожной одежды состоит из следующих 
элементов: 
o основания, служащего для восприятия нагрузок (из одного или 

нескольких слоев); 
o покрытия из двух слоев (верхнего и нижнего); 
o подстилающего слоя с конструктивными, дренирующими и 

теплоизолирующими и другими функциями. 
Факторы, оказывающие влияние на выбор покрытия: статус объекта, 

сезонность использования, его местоположение, посещаемость, объем 
финансирования работ по строительству и эксплуатации объекта. Особое 
внимание уделяется к выбору покрытий при реставрации исторических 
объектов, учитывая возможность использования оригинальных покрытий в 
новых условиях его эксплуатации. 

Покрытия дорожек и площадок играют важную архитектурно-
художественную роль при создании гармоничного образа объекта 
ландшафтной архитектуры. Выбор цвета, фактуры и рисунка покрытия 
может улучшить либо испортить впечатление. 

Все дорожные одежды по конструктивному типу делятся на два 
основных типа: жесткие - сопротивляющиеся изгибу, а также нежесткие и 
полужесткие - слабо сопротивляющиеся изгибу. Число и состав 
конструктивных слоев определяются гидрогеологическими, природно-
климатическими и функциональными факторами.  

 

 
Рисунок 7.4 – Типовые конструкции для спортивных площадок 
 
Тротуары и пешеходные зоны вдоль улиц относятся к самым 

посещаемым объектам ландшафтной архитектуры в городе. Им нужны 
устойчивые покрытия - твердые покрытия с шероховатой (нескользкой) 
поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии — не менее 
0,6; в мокром — не менее 0,4. 

Дорожки для пешеходов - это планировочные элементы объектов 
ландшафтной архитектуры. Покрытия следует делать из плиток, щебня и др., 
допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях. 
Для дорожек II и III классов при невысокой интенсивности пешеходного 
движения возможно использование мягких покрытий. 

Велосипедные дорожки нужно выполнять из материалов, 
обработанных вяжущими, а также из кирпичного боя, щебня, горелых пород 
и шлака, гравийного материала, грунтощебня, а при отсутствии этих 
материалов при соответствующем технико-экономическом обосновании — 
из асфальтобетона и цементобетона. 

 

 
Рисунок 7.5 – Типовые конструкции мягких покрытий 

 

 
Рисунок 7.6 – Типовые конструкции твердых покрытий 

 
 

 
Рисунок 7.7 – Типовые конструкции комбинированных покрытий 
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Повышение комфортности и экологичности городской среды 
достигается за счет озеленения – создание искусственных растительных 
насаждений – садов, парков, скверов, газонов в границах города.  

Дизайнерами ландшафтной среды разработаны виды посадки растений 
для городского озеленения. Озеленение – один из эффективных приемов 
улучшения условий среды в городе, так как растения усваивают углекислый 
газ и токсичные вещества из атмосферы, обогащают ее кислородом и 
фитонцидами. Оно влияет на психологическое состояние человека, 
успокаивая его нервную систему, и смягчает климат города, повышая 
влажность воздуха и снижая температуру в летнюю жару.  

Зеленые насаждения в городах, следует проектировать в виде единой 
системы с учетом величины и значения города, его планировочной 
структуры, 

архитектурно-пространственной композиции застройки, наличия уже 
имеющихся зеленых насаждений и других условий. При этом необходимо 
предусматривать максимальное сохранение и использование существующих 
зеленых массивов. 

При озеленении конкретных городских объектов нужно выбирать такие 
растения, которые лучшим образом способны решить поставленные задачи. 
Городские зеленые насаждения в зависимости от характера использования и 
местоположения в плане города разделяются на: 

o насаждения общего пользования;  
o насаждения ограниченного пользования; 
o насаждения специального назначения. 
Основные зеленые насаждения общего пользования - парки и сады, 

районные парки, парки планировочных районов, а также 
специализированные - детские, ботанические, спортивные и др.  

 

       
Рисунок 7.8 – Примеры озеленения (городской парк, сквер) 

 
Жилые застройки относят к озеленениям ограниченного пользования - 

зеленые насаждения при группах жилых домов, микрорайонный сад, 
озеленение участков детских дошкольных и школьных учреждений, 
защитные посадки вокруг спортивных и хозяйственных площадок, у 
автомобильных стоянок и гаражей. 
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Рисунок 7.9 – Озеленение жилой застройки 

 
При разработке проектов озеленения территорий жилой застройки 

необходимо предусматривать трассировку основных пешеходных аллей по 
кратчайшим расстояниям от жилых зданий до центров тяготения - школ, 
садов-яслей, торговых центров, остановок общественного транспорта и пр., а 
также площадки для отдыха взрослых и детские площадки с учетом 
необходимой инсоляции. 

Существуют нормативы суммарной площади зеленых насаждений на 
одного человека. Норматив следует считать исходя из этажности зданий: 2-3 
-этажные жилые здания - 19-15 м2; 4-5 -этажные - 14-11 м2; 6-8 –этажные - 
10,5-9 м2; 9-12-этажные - 8,5-8 м2; 16-этажные - 7 м2. 

Планировочное решение набережной должно быть увязано с 
прилегающей территорией. Основную роль играют архитектурное 
оформление набережной, ее облицовка, озеленение, сходы. 

Акватории имеют эстетическое значение, во многом определяя 
архитектурно-планировочную структуру города. 

  

     
Рисунок 7.10 - Прибрежные территории 

 
Инженерное обеспечение города представляет собой систему 

инженерных коммуникаций, сооружений и вспомогательных устройств. 
Инженерные коммуникации бывают подземными, наземными и надземными.  
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Рисунок 7.11 – Проекты подземного и наземного расположения 
инженерных коммуникаций 

 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Что представляет собой благоустройство территории? 
2. Как создать правильный комплекс элементов благоустройства? 
3. Что входит в категорию объектов благоустройства? 
4. Что представляет собой концепция благоустройства территории? 
5. Опишите виды территорий благоустройства и их назначения. 
6. Опишите функциональные требования дорожной одежды. 
7. Опишите самые посещаемые объекты ландшафтной архитектуры. 
8. Опишите нормативы площади зеленых насаждений. 
9. В чем заключается работа по проектированию инженерных 

коммуникаций? 
 
7.1.1   Проектирование благоустройства детской площадки 
 
Детская площадка – это территория для игр и активного 

времяпровождения. Благоустройство участков детского сада должно 
осуществляться согласно всем нормам и требованиям по безопасности. 
Эстетическое оформление площадок имеет важное значение и влияет на 
эмоциональный микроклимат детского коллектива.  

Проектирование детских площадок является самым сложным этапом в 
создание ландшафтного дизайна сада. Обязательно нужно учитывать возраст, 
потребности, нрав ребенка.  

Основная задача при озеленении и благоустройстве территории 
детских площадок - обеспечение детских желаний и потребностей.  

Планируя устройство детской площадки начните с месторасположения 
на неплодородных почвах вблизи дома. Затем рассмотрите уровень 
освещенности. Оптимально, когда на солнце находится треть детской 
площадки, а в тени - две трети. При проектировании песочницу нужно 
размещать под тенью небольшого дерева, а площадку для активных игр – на 
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детских площадок - обеспечение детских желаний и потребностей.  

Планируя устройство детской площадки начните с месторасположения 
на неплодородных почвах вблизи дома. Затем рассмотрите уровень 
освещенности. Оптимально, когда на солнце находится треть детской 
площадки, а в тени - две трети. При проектировании песочницу нужно 
размещать под тенью небольшого дерева, а площадку для активных игр – на 

более солнечной территории. Не стоит размещать детскую площадку в 
низине - сырость после дождя сохраняется продолжительное время. 

Также вы должны определить будет ли детская площадка огорожена. 
Если территория позволяет можно разделить пространство, если нет, то нет 
необходимости разграничивать пространство. 

Очень важно правильно подобрать покрытие для детской площадки. 
Основное требование – безопасность, долговечность и функциональность. 
При дизайне детских площадок нужно выбирать яркие краски – они 
привлекательны для детей, и кроме того яркие элементы обеспечивают 
безопасность малышам во время активных игр. 

Для обеспечения безопасности детей во время игр и перемещения на 
площадках в игровой зоне необходимо предусматривать только мягкие виды 
покрытий (песчаное, резиновое и т.д.). Если на площадке имеются скамьи, то 
их устанавливают на твердые покрытия или фундамент.  

Для игровой зоны, защищенной высоким бортом из бревен, можно 
использовать засыпку измельченной корой слоем толщиной 15...20 см. При 
травяном покрытии площадки необходимо предусматривать дорожки для 
подхода к игровому оборудованию с твердыми, мягкими или 
комбинированными покрытиями. 

 

          
 

Рисунок 7.12 – Конструкции покрытия детской площадки 
 
Подберите необходимое оборудование. На площадке должны 

разместиться: качели, песочница, горка, маленький игровой домик. Для детей 
постарше оборудуют стол для настольных игр, комплекс сооружений для 
физического развития.  

Озеленение и благоустройство территории детской площадки в 
завершающем этапе следует наметить местоположение и ассортимент 
растений. Главное в озеленение детской площадки исключить все опасные, 
ядовитые или колючие растения. 
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  Рисунок 7.13 – Благоустройство детской площадки по возрастной 

категории 
 

Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Опишите особенности проектирования детской площадки. 
2. Как влияет местоположение на строительство детской площадки? 
3. Опишите последовательность выполнения проекта детской 

площадки. 
 

7.2 Проект малого сада с элементами малой архитектурной формы 
 
7.2.1 Принципы проектирования ландшафтного дизайна 

 
Ландшафтная архитектура - это архитектура открытых пространств. 

Она является органичной и неотъемлемой составной частью ландшафтного 
проектирования. Ландшафтная архитектура решает вопросы формирования и 
сохранения ландшафтов с различными соотношениями природных и 
искусственных компонентов.  

Сфера ее деятельности включает садово-парковое искусство, 
озеленение и благоустройство жилых территорий, улиц и дорог, городских 
центров, промышленных районов, сельскохозяйственных предприятий, 
исторических ландшафтов, охраняемых территорий. 

Ландшафтное проектирование представляет собой комплекс 
архитектурно-планировочных и объемно-пространственных решений для 
оформления открытого пространства.  

Первым этапом по благоустройству территории является ландшафтное 
проектирование. Процесс начинается с выезда на место, изучения 
территории. Составляется план, на него наносят все сооружения с 
расположением дверей и окон, а также заборы, коммуникации, дорожки и 
проезды, деревья.  

Второй этап – это создание эскизных планов. Обязательно 
прорисовываются дорожки, детские, спортивные площадки, беседки, 
декоративные огороды, водоемы, посадки декоративных и плодовых 
растений, прорабатываются их взаимосвязи и удобство функционирования. 
Учитываются места прохождения подземных коммуникаций.  
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Третий этап – это создание рабочих чертежей, таких как план 
дренажной системы, карта покрытий, подбор растений, схемы освещения и 
орошения участка и т.д. Количество чертежей определяется составом 
проекта.  

   
 

Рисунок 7.14 – Ландшафтное проектирование 
 
Объектами ландшафтной архитектуры являются как открытые, так и 

закрытые пространства:  
o парки различного функционального назначения;  
o улицы и площади; 
o жилые территории с разнообразными рекреационными площадками; 
o малые рекреационные территории (скверы, бульвары, набережные, 

пешеходные улицы); 
o различные функциональные интерьеры (зимние сады, атриумные 

пространства, внутренние дворики). 
Во всех этих объектах осуществляется задача включения природной 

среды в формирование того или иного пространства и осуществляется 
детальная проработка элементов искусственного ландшафта.  

 

   
 

Рисунок 7.15 -  Объекты ландшафтного проектирования 
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7.2.2 Проектирование садово-паркового ландшафта 
 

Ландшафтная архитектура развивалась в одном потоке со всеми 
видами материальной и художественной культуры. И каждой социально-
экономической формации была присуща своя идеология, свое понимание и 
назначение архитектуры и искусства.  

Ландшафтное проектирование сада включает в себя инженерный 
аспект, а также биологический, исторический и философский. Главными 
составляющими проекта ландшафтного дизайна являются простота, удобство 
и практичность, а также эстетика. 

К основным зеленым насаждениям общего пользования относят в 
первую очередь парки и сады. История создания парков, садов, скверов 
насчитывает тысячелетия. Описания садов и парков мы находим в трактатах 
древних историков, философов, а также в произведениях поэтов и писателей. 
Интересные материалы о декоративном садоводстве древних времен 
обнаруживают археологи. Даже отрывочные исторические сведения о садах 
древности свидетельствуют о высоком уровне развития декоративного    
садоводства. 

Площадь парков, садов, скверов различна и обычно бывает не менее 
общегородских парков - 5 га, парков планировочных районов - 10 га, садов 
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Рисунок 7.16 – Организация городских парков и скверов 
 
В формировании архитектурно-художественного облика современного 

города важную роль играют парки и сады. Их планировочное и 
композиционное решения все больше предопределяются внешними 
факторами: размещением общественных центров, транспортных 
коммуникаций, многоэтажных жилых и общественных зданий, развитием 
общегородской и районной систем озеленения и т.д. 

Скверы предназначены, в основном для кратковременного отдыха 
населения, хотя в определенных условиях они могут использоваться и для 
более продолжительного отдыха, для прогулок н игр детей. В некоторых 
случаях скверы на площадях и улицах устраивают лишь с архитектурно-
декоративными целями с установкой памятников, скульптур или 
размещением фонтанов. 
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7.2.2 Проектирование садово-паркового ландшафта 
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Этапы проектирования: 
1. Выезд на участок. 
2.  Разработка ландшафтного дизайна. 
Составляются два типа документов – план функционального 

зонирования и концептуальный план.  
3. 3D-моделирование проекта. 
4. Разработка плана мощения участка (проектирование дорожно-

тропиночной сети, которое включает в себя план мощения и виды садового 
мощения). 

5. Подготовка планировочного чертежа (разбивочный чертеж на 
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высотой ниже 5 м можно отнести в одну группу с кустарниками, которые 
имеют высоту от 0,5 до 5 м.  

 

      
Рисунок 7.17 – Виды растительности 
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Цветочные композиции создаются из травянистых растений 
(многолетников, двулетников, однолетников). Они подразделяются, таким 
образом, в зависимости от продолжительности жизни: многолетники (5 – 10 
лет); двулетники (2 года); однолетники (1 год). 

 

   
 

Рисунок 7.18 - Цветочные композиции 
 
В зависимости от функциональности, газоны можно распределить на 

три основные группы: 
o декоративные; 
o спортивные; 
o специальные. 

 

      
 

Рисунок 7.19 - Пример распределения газонов 
 
В ландшафтных композициях водные устройства являются элементом 

художественной композиции.  
Основные водные устройства: 
o фонтаны; 
o водопады; 
o каскады; 
o декоративные бассейны; 
o искусственные пруды. 
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Рисунок 7.20 - Пример декоративного водопада 

 
И в завершении делаете проект декоративного дорожного покрытия. 

Декоративные качества покрытий (цвет, форма, величина элементов и их 
рисунок) имеют существенное значение в создании гармоничных 
ландшафтных композиций.  

В зависимости от материала покрытияделят на: 
o покрытия из естественных (природных) материалов: каменные, 

деревянные, кирпичные, бетонные; 
o покрытия из сыпучих материалов крупных фракций (гравийные и 

щебеночные); 
o покрытия смешанного типа из нескольких материалов; 
o покрытия из искусственных материалов. 

     
 

Рисунок 7.21 - Пример декоративного покрытия  
 

7.2.3 Проектирование элементов малой архитектурной 
формы 

 
МАФ - это сооружения, предназначенные для архитектурно-

планировочной организации объектов ландшафтной архитектуры, создания 
комфортного отдыха посетителей, ландшафтно-эстетического обогащения 
территории в целом.  
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МАФ являются одним из основных элементов декоративного 
оформления и благоустройства общественных мест и территорий жилой 
застройки: садов, парков, частных усадеб, городских территорий, 
общественных мест развлекательного и спортивного направления. Они 
дополняют дизайн ландшафта. 

МАФ подразделяются на следующие типы: 
o декоративные - фонтаны, скульптура, беседки, декоративные 

водоемы, мостики, искусственные ручьи и др.; 
o утилитарного характера - торговые киоски, скамейки, ограды и 

ограждения, указатели, знаки и др.; 
o спортивно-развлекательные – песочницы, качели и т.д. 

     
 

Рисунок 7.22 – Концепции малых архитектурных форм 
 

МАФ утилитарного характера, в свою очередь, подразделяются на 
следующие типы: 

o устройства для размещения растений - цветочницы, трельяжи; 
o МАФ, организующие рельеф и оформляющие отдельные участки 

территории открытые лестницы, пандусы, откосы; 
o ограждающие МАФ - ограды, стенки, парапеты; 
o искусственные водные устройства - бассейны, пруды, каскады, 

водопады, питьевые фонтанчики, водные карусели и др.; 
o устройства для отдыха - пляжи, оборудование площадок, павильоны, 

садово-парковая мебель; 
o устройства для торговых и коммунальных услуг - киоски, палатки, 

ларьки, оборудование детских и хозяйственных площадок и др. 
МАФ могут изготавливаться методом сухого прессования либо 

методом заливки. 
Сухое прессование. Цемент с песком в соотношении 1:2 

перемешиваются в бетономешалке без добавления воды. Смесь выгружается 
и сбрызгивается водой (чтоб не пылило). Форма не смазывается, заполняется 
смесью, каждый слой заполнения утрамбовывается деревянным пестиком. 
По окончании заполнения верхняя поверхность затирается полистирольной 
теркой и форму аккуратно снимают с готового изделия. 5 суток изделие 
находится на месте распалубки для схватывания и набора 80% прочности. Не 
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допускается воздействие на изделие ветра и прямых солнечных лучей. 
Требуется ежедневная поливка изделия. По истечении пятых суток изделие 
можно транспортировать на склад либо передавать Заказчику для установки. 

Можно формовать балясины, столбики, цветочницы, скульптуры. 
Заливка. Цемент с песком в соотношении 1:3 с добавлением воды 

перемешивается в бетономешалке. Количество воды определяется 
экспериментально и зависит от температуры воздуха, влажности песка и 
необходимой степени вязкости смеси. Чем жиже раствор, тем лучше он 
заполняет все полости формы. Однако жидкий цемент имеет большую 
степень усадки, и при заливке такой смесью необходимо доливать раствор по 
мере созревания изделия. 

Форма смазывается смазкой (дизтопливо + масло, соотношение 4.5:1), 
собирается, заполняется раствором и помещается на вибростол (1-2 мин.), 
после чего изделие сутки созревает в форме. Перед распалубкой форму 
аккуратно простукивают резиновым молотком. 

Можно формировать любые изделия. 
В целом МАФы формируются либо по индивидуальному заказу, либо 

по определенны м формам и конструкциям. 
 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Опишите принципы проектирования ландшафтного дизайна. 
2. Опишите этапы ландшафтного проектирования. 
3. Что является объектами ландшафтной архитектуры? 
4. Опишите методы садово-паркового ландшафта. 
5. Что входит в состав компонентов архитектурного ландшафта? 
6. Опишите основную задачу МАФов на различных территориях. 

Приведите 3 примера. 
 
7.3      Основы топографо-геодезических работ 
 
Топография (от греч. topos – место, местность и grapho – пишу), 

научно-техническая дисциплина, изучающая земную поверхность и 
размещенные на ней объекты в геометрическом отношении, с целью 
изображения их на топографических картах, планах и профилях. Главной 
задачей топографии является – создание топографических карт и планов. 
Основной метод изучения земной поверхности – топографическая съемка. 

Инженерно-топографический план - это специализированный план, на 
котором отображены элементы рельефа местности, существующие здания и 
сооружения, включая подземные и надземные коммуникации (с их 
техническими характеристиками, необходимыми для проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации 
объектов капитального строительства), контуры (оси) проектируемых 
объектов. 
  Цифровой топографический план – это векторное изображение участка 
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земной поверхности, полученное на плоскости, созданное на основе 
результатов аэрофотосъемки. Это крупномасштабный чертеж территории с 
условными обозначениями.  

Для составления плана проводится топографическая съемка. Процедура 
включает комплекс геодезических работ, проводящихся в полевых условиях. 
Разработка топографических планов проводится при составлении проектов, 
строительстве объектов разного назначения.  

Если топографические документы, выполненны в масштабах 1:500, 
1:1000, 1:2000, 1:5000, то они используются в качестве базы для создания 
специальных топографических и других планов, карт мелких масштабов. 

На топографический план наносят: 
o железнодорожные объекты; 
o опорные геодезические пункты (носители координат); 
o автодороги и дорожная инфраструктура; 
o инженерные коммуникации; 
o гидротехнические сооружения и объекты водного транспорта; 
o особенности рельефа местности; 
o здания и сооружения; 
o объекты сельского хозяйства; 
o границы участков. 
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o гидротехнические сооружения и объекты водного транспорта; 
o особенности рельефа местности; 
o здания и сооружения; 
o объекты сельского хозяйства; 
o границы участков. 

  

 
 

Рисунок 7.23 – Примеры топографических планов 
 
Виды топографических съемок: 
o общего назначения (для составления генеральных планов, планов 

коммуникаций, проектирования, вертикальной планировки); 
o съемка коммуникаций;  
o топосъемка земельного участка для кадастра;  
o топографическая съемка для ландшафтного дизайна;  
o подеревная топографическая съемка (для составления 

топографического плана с отображением каждого дерева и ведомостью 
деревьев);  

o исполнительная топографическая съемка (контроль реализации 
проекта, выявление отклонений в ходе строительства. 

 

 
Рисунок 7.24 - Пример исполнительной съемки 
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При выполнении плана организации рельефа в проектных 
горизонталях, их проводят с сечением рельефа через 0,10 или 0,20 м по всей 
планируемой территории (земляной поверхности, автомобильным дорогам, 
площадкам). Допускается на участках с однообразным уклоном рельефа 
наносить проектные горизонтали с сечением рельефа через 0,50 м. 

Отметки проектных горизонталей надписывают со стороны повышения 
рельефа. Отметки проектных горизонталей, кратные 1,00 м, указывают 
полностью, промежуточные - приводят в виде целого числа, 
соответствующего двум знакам после запятой. 

 
7.3.1   Работа с геодезическими приборами 
 
Топографическая съемка выполняется с помощью различных 

инструментов и приборов. Изучение устройства инструментов и техника 
работы с ними также является одной из задач топографии. При 
геодезических работах широко применяются приборы для измерения 
горизонтальных и вертикальных углов любой величины.  

 
На местности измерения горизонтальных и вертикальных углов 

производится прибором, называемым теодолитом. Теодолиты в зависимости 
от точности разделяются на высокоточные, точные и технические. 

Теодолит имеет стеклянный или металлический лимб, разделённый по 
окружности на 360º. Над лимбом установлен вращающийся круг – алидада. 

К подставкам теодолита прикреплена зрительная труба, вращающаяся в 
вертикальной плоскости вокруг оси НН1. 

Теодолит должен удовлетворять оптико–механическим и 
геометрическим условиям. Геометрические условия подвержены изменениям 
в процессе работы и транспортировки прибора. Поэтому геометрические 
условия необходимо проверять перед началом полевых работ. 

Основное назначение теодолита – выполнять угловые измерения таких 
работ, как: 

o определение и установка направляющих; 
o получение достоверной топогеодезической информации о точке; 
o обеспечение планового положения строящихся объектов в строгом 

соответствии с проектными данными. 
Геодезический прибор используют: 
o для построения топографических карт и планов на сеть 

геодезических пунктов на сформированном треугольниками участке 
местности; 

o для определения месторасположения точек на участке по отношению 
друг к другу; 

o для выполнения строительных работ. 
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Рисунок 7.25 - Устройство теодолита 
 
Эксплуатация любого технического устройства, в том числе и 

теодолита, требует проведения регулярных мероприятий, связанных с 
поддержанием этого устройства (теодолита) в заданных технических 
условиях эксплуатации параметрах. Применительно к эксплуатации 
теодолитов одним из этих мероприятий являются поверки и юстировки. 

Для того, чтобы чертеж воплотить в реальность нужно определить 
разницу высоты в нескольких точках на участке основания и отметкой, 
которую принято считать относительным уровнем. Это делается 
геометрическим нивелированием. Данная процедура выполняется при 
помощи нивелира. 

Нивелирование - это вид геодезических измерений, определяющих 
превышение одних точек земной поверхности над другими, а также высоты 
точек над принятой поверхностью.  
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Рисунок 7.26 - Устройство лазерного нивелира (слева) и оптического 
нивелира (справа) 

 
Лазерный нивелир ограничен закрытым пространством помещений, а 

оптический нивелир используется на строительных площадках без 
ограничения по площади. 

 

 
 

Рисунок 7.27 – Работа с невилиром 
 
Применяются следующие методы нивелирования: 
- гидростатический (выполняет замеры вне видимости конкретных 

пунктов);  
- барометрический (применяются специальные компьютерные 

программы и барометры высокой точности); 
- тригонометрический (с применением теодолита);  
- геометрический (с помощью нивелиров).  



263

 
 

Рисунок 7.26 - Устройство лазерного нивелира (слева) и оптического 
нивелира (справа) 

 
Лазерный нивелир ограничен закрытым пространством помещений, а 

оптический нивелир используется на строительных площадках без 
ограничения по площади. 

 

 
 

Рисунок 7.27 – Работа с невилиром 
 
Применяются следующие методы нивелирования: 
- гидростатический (выполняет замеры вне видимости конкретных 

пунктов);  
- барометрический (применяются специальные компьютерные 

программы и барометры высокой точности); 
- тригонометрический (с применением теодолита);  
- геометрический (с помощью нивелиров).  

7.3.2   Генеральный план с организацией рельефа 
 
Проект благоустройства представляется отдельным чертежом - планом 

благоустройства территории, с сопутствующими информационными 
ведомостями разработок, а также конструктивными чертежами его деталей.  

План благоустройства территории выполняется на основе чертежа 
горизонтальной планировки, который дополняется рядом компонентов. 

Элементы благоустройства привязываются размерной привязкой к 
наружным граням стен зданий и сооружений, красным линиям, 
автомобильным дорогам. Размеры тротуаров, дорожек и площадок должны 
указываться в метрах.  

При сложной конфигурации плана на чертеж наносят вспомогательную 
сетку квадратов со сторонами 5 или 10 м, привязывая ее к строительной 
геодезической сетке, зданиям и дорогам. Чертеж плана благоустройства 
должен сопровождаться ведомостями разработок, в которые заносятся 
проектные характеристики элементов благоустройства. 

В состав план благоустройства входит генплан. Генеральный план 
участка – это конечный вариант планировки садового пространства, который 
является неотъемлемой частью любого проекта ландшафтного дизайна. 

На плане благоустройства показывают: 
1. Тротуары и пешеходные дороги. 
2. Дорожки с конструктивными одеждами. 
3. Площадки различного назначения. 
4. Оборудование площадок для отдыха. 
5. Деревья, кустарники, цветники и газоны. 
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Рисунок 7.28 - Примеры Планов благоустройства территории (Генплан) 
 
План благоустройства территории включает следующие 

чертежи: 
1. Общие данные. 
2. Ситуационный план (М1:500). 
3. Разбивочный план (М1:200). 
4. Схема планировочной организации земельного участка (М1:500). 
5. План проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок 

(М1:200.) 
6. План озеленения (М1:200). 
7. План расположения МАФ и переносных изделий (М1:200). 
 
Рельеф местности является главным при разработке генеральных 

планов населенных мест, проектов детальной планировки и застройки их 
территорий. Рельеф территории города должен удовлетворять инженерным, 
санитарным и архитектурным требованиям.  

Рельеф – это совокупность неровностей суши, дна океанов и морей, 
разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и 
истории развития. Формы могут быть выпуклые и вогнутые.  

Основные формы рельефа: гора, хребет, котловина, лощина и 
седловина. 

К деталям рельефа относят: курганы, овраги, насыпи, уступы и т.д. 
Элементы рельефа: основание (подошва), вершина (дно), склон (скат), 

крутизна и направление ската, высота (глубина), линии водораздела и 
водосбора (тальвег).  

Рельеф является важным природным ресурсом, который 
предопределяет общее композиционное и планировочное решение объекта. 
Задача проектировщика – сохранить естественный рельеф. Вид рельефа 
влияет на планировку дорожной сети города, расположение различных по 
назначению планировочных зон и отдельных элементов. 

Рельеф местности определяется геодезической съемкой и изображается 
на топографическом плане в существующих (черных) горизонталях, 
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Рисунок 7.29 - Виды рельефа местности 
 
Горизонталь – это линия, соединяющая между собой точки с 

одинаковыми отметками, горизонтали не могут пересекаться между собой в 
плане. На горизонталях надписываются их высотные отметки, отсчитанные 
от абсолютного нуля, за который при нивелировании поверхности принят 
уровень Балтийского моря. В этом случае отметки носят название 
«абсолютных», а при отсутствии таких данных нивелирование поверхности 
производят от условно принятого уровня и отметки называют 
«относительными».  

Высота сечения рельефа или шаг горизонталей – это разность между 
соседними по высоте горизонталями в плане. Заложение – расстояние между 
соседними по высоте горизонталями в плане.  

Рельеф местности характеризуется уклонами и их направлением. 
Указатель направления склона (короткий штрих, примыкающий к 
горизонтали, его также называют "бергштрих") используется для уточнения 
направления, в котором идёт понижение рельефа. 
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Рисунок 7.30 - Виды форм рельефа 

 
Рельеф местности изображается на топографических планах, 

составленных на основании топографической съемки местности. 
Топографическая съемка выполняется для получения достоверных, 
актуальных данных о ситуации (растительность, существующие здания и 
сооружения, коммуникации, др.) и рельефе местности, которые 
используются в дальнейшем для обоснования предпроектной документации, 
проектирования, строительства, кадастрового учета.  

Геопластика – одно из самых перспективных направлений в 
ландшафтной архитектуре. Представляет собой вертикальную планировку. 
Современная техника позволяет создать практически любой рельеф. Под 
этим термином подразумевают пластическую обработку поверхности земли.  

В качестве основных средств формирования геопластики рельефа 
используют откосы, подпорные стенки, лестницы, пандусы, земляные 
насыпи, валы, холмы. Геопластика в формировании ландшафтных объектов 
выполняет две основные функции: защитную и пространственно-
организующую. 

        
Рисунок 7.31 - Примеры проектов искусственного рельефа 
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Геопластика позволяет включать в свою планировочную структуру 
пещеры, гроты – элементы, создающие неожиданные композиционные 
эффекты. Моделирование рельефа предполагает тщательную проработку 
деталей – лестниц, пандусов, откосов, подпорных стенок и др. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Опишите назначение топографических работ. 
2. Что изучает геодезия? 
3. Что такое топографическая съемка? 
4. Опишите методы работы с геодезическими приборами. 
5. Что показывает генеральный план? 
6. Опишите виды рельефов местности. 
7. В чем заключается суть проектирования искусственного рельефа? 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Начертите схему конструкции покрытий тротуаров, 
спортивной площадки. 

Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 
соответствии с разделом 7.1. 

 
Задание 2. Разработать проект детской площадки с ландшафтом. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 7.1.1. 
 
Задание 3. Выполнить проект ландшафта садово-парковой зоны. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 7.2. 
 
Задание 4. Спроектировать декоративный МАФ. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 7.2.3. 
 
Задание 5. Выполните проект генерального плана благоустройства 

территории на выбор. 
Данное задание необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 7.3.2. 
 
Задание 6. Разработать концепцию благоустройства территории по 

выбранной группе. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Что представляет собой благоустройство территории: 
А) поиск дефектов; 
Б) окружение человека; 
В) мероприятия по содержанию городской территории; 
Г) санитарные нормы. 
 

2. Комплекс элементов благоустройства: 
А) детские площадки; 
Б) окружение человека; 
В) городская территория; 
Г) сочетание элементов благоустройства. 
 

3. Что не относится к видам территорий благоустройства? 
А) фонарь; 
Б) покрытия; 
В) озеленение; 
Г) улицы. 
 
4. Что представляет собой ландшафтная архитектура? 
А) архитектура открытых пространств; 
Б) архитектура ограниченных пространств; 
В) архитектура озелененных территорий; 
Г) архитектура скрытых пространств. 
 
5. Что изучает топография? 
А) земную поверхность и объекты на ней; 
Б) водную поверхность и объекты на ней; 
В) капитальный ремонт; 
Г) озеленение территории. 
 
Коды и ответы 
 
1 В 
2 Г 
3 А 
4 А 
5 А 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ  
 
По результатам изучения выполнения работ по геодезическим 

измерениям и методам проектирования благоустройства территории, 
обучающиеся освоят правила составления плана местности, выбора 
необходимого рельефа и форм работы. Вся работа заключается в 
проектировании объектов благоустройства в зависимости от 
местонахождения и назначения. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Методика архитектурного анализа. Учебное пособие. Указания по 

выполнению практической работы по курсу истории архитектуры 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://marhi.ru/kafedra/guman/history/files/method/2k_04_posobie_archanaly.pdf 
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Приложения 
Приложение 1 

 
Варианты графического представления деревьев на проекте 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



271

Приложения 
Приложение 1 

 
Варианты графического представления деревьев на проекте 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

 
Пример ведомости малых архитектурных форм  
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8 
 
ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ ДИЗАЙНЕРА 
 
 
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ  
 

По результатам изучения данного раздела вы 
сможете: 

- владеть навыками работы с оборудованием; 
- работать с готовым продуктом; 
- проектировать чертежи в графических 

редакторах; 
- выполнять визуализацию интерьера; 
- визуализировать предметы мебели. 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
 
Перед началом работы с данным разделом обучающиеся должны 

изучить основы черчения, оформление чертежей, методы проецирования, 
основы рисунка, живописи, композиции, вариантов техник работы, основы 
компьютерного моделирования, выполнять дизайн-проект. 

 
НЕОБХОДИМЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Тетради, ручки, карандаши, линейки, компьютер или ноутбук, 

графические редакторы: Adobe Photoshop, Coreldraw, AutoCAD, 3Ds Max. 
 
ВВЕДЕНИЕ  
 
В рамках данного раздела изучается модуль «Выполнение основных 

видов работ дизайнера» и улучшаются навыки и знания, необходимые для 
работы с принтерами и плоттерами; определения видов и плотности бумаги 
для печати; выведения готового продукта на печать; готового продукта на 
плоттерную резку; выполнения планировки помещения в 
специализированных компьютерных программах. 

 
8.1 Принцип работы с оборудованием  
 
3D-принтер - это устройство, которое позволяет создавать реальные 

объекты из различных материалов. Крючок для полотенца, компрессор 
газовой турбины и чехол для смартфона могут быть напечатаны. 
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для печати; выведения готового продукта на печать; готового продукта на 
плоттерную резку; выполнения планировки помещения в 
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8.1 Принцип работы с оборудованием  
 
3D-принтер - это устройство, которое позволяет создавать реальные 

объекты из различных материалов. Крючок для полотенца, компрессор 
газовой турбины и чехол для смартфона могут быть напечатаны. 

3D-принтер состоит из корпуса (1), закрепленных на нем 
направляющих (2), по которым перемещается печатающая головка (3) с 
помощью шаговых двигателей (4), рабочего стола (5), на котором 
выращивается изделие; и всё это управляется электроникой (6) (Рис. 8.1). 

 

Рисунок 8.1 - Схема 3D принтера 

Расходные материалы (филаменты) для 3D-принтеров - это 
пластиковые нити, намотанные на катушки. Расходные материалы бывают 
разных типов и свойств (Рис. 8.2).  

 
Рисунок 8.2 - Расходные материалы для 3D-принтеров 

Нить (филамент) (1) поступает в печатающую головку (Экструдер) (2), 
в которой разогревается до жидкого состояния и выдавливается через сопло 
экструдера. Шаговые двигатели с помощью зубчатых ремней приводят в 
движение Экструдер (2), который перемещается по направляющим (3)  и 
наносит пластик на платформу (4) слой за слоем. Снизу в вверх. В итоге ваше 
изделие (5) растёт слой за слоем. 
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Чтобы начать работу на 3D-принтере, будущая деталь должна быть 

нарисована во всех трех измерениях. Это делается с помощью специальных 
программ, называемых CAD-редакторами или CAD («Системы 
автоматизированного проектирования»).  

 

 
 
Когда речь идет о 3D-печати, такие модели подвергаются «нарезке», то 

есть они делятся на отдельные слои с помощью специальных программ, 
называемых «срезы». Представьте, что вы хотите напечатать вазу: прежде 
всего вазу, необходимо условно разрезать на тонкие, тонкие слои, и каждый 
из них снова условно сфотографировать. Вы можете передать стопку 
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Чтобы начать работу на 3D-принтере, будущая деталь должна быть 
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автоматизированного проектирования»).  

 

 
 
Когда речь идет о 3D-печати, такие модели подвергаются «нарезке», то 

есть они делятся на отдельные слои с помощью специальных программ, 
называемых «срезы». Представьте, что вы хотите напечатать вазу: прежде 
всего вазу, необходимо условно разрезать на тонкие, тонкие слои, и каждый 
из них снова условно сфотографировать. Вы можете передать стопку 

изображений на принтер, и он будет делать копии каждого изображения, 
одно поверх другого, пока слой за слоем не воссоздает оригинальную вазу. 
Вот только «рисуют» принтеры по-разному и из разных материалов. 

 

 
 
Слайсер создает специальную программу для 3D-принтера. В этой 

программе принтеру рассказывается, как печатать модель - куда перемещать 
экструдер, с какой скоростью выдавливать пластик, какую толщину слоев 
будет иметь модель и другие параметры. Вся программа принтера 
сохраняется в файле с именем g-code. Затем с помощью флэш-карты или 
USB-кабеля программа загружается в 3D-принтер и начинается печать. 

Стержень подается на печатающую головку, где он плавится и 
выдавливается через тонкую насадку. Головка движется в двух плоскостях, 
рисуя весь слой с нитью. После завершения одного слоя принтер поднимает 
головку или опускает платформу, а затем начинает печатать новый слой 
поверх только что нанесенного. Итак, слой за слоем, копия оригинального 
предмета вырастает. 
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Плоттер - устройство для получения бумажных копий электронных 
чертежей, карт и другой графической информации. Его также можно 
использовать для широкоформатной печати. 

Плоттеры делятся на планшетные, барабанные, фрикционные и 
рулонные. 

- Планшетные плоттеры отличаются фиксацией листа форматов А3 и 
А2 пишущим узлом и электростатическим способом. Пишущий лист 
перемещается в двух координатах. 

 
- Барабанные плоттеры работают с носителем, который крепится на 

вращающемся барабане. 

 
 

- Фрикционные плоттеры, в них носитель перемещается с помощью 
фрикционных роликов. Эти графопостроители (при равных размерах 
чертежа) много меньших габаритов, чем барабанные. 
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- Рулонный (роликовый) плоттер имеет чертёжную головку, которая 

перемещается в одном направлении. При этом движении одновременно 
перемещается носитель перпендикулярно траектории головки. С помощью 
роликовых плоттеров можно рисовать изображения на рулонах с большой 
длинной и форматами А1, А0. 

 
 
Плоттеры производятся в настольной и напольной версии. 

Изображения, полученные с помощью плоттеров, делятся по принципу 
построения.  

Векторные плоттеры используют шариковые ручки, фломастеры, 
маркеры и карандаши для создания изображений. В наше время они были 
прекращены. Растровые плоттеры наследуют конструктивные особенности 
принтеров. Они создают отличное изображение, используя построчное 
воспроизведение.  

Растровые плоттеры, в свою очередь, делятся по способу печати:  
- Струйные плоттеры основаны на принципе струйной печати и по сути 

являются широкоформатными принтерами.  
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- Лазерные плоттеры работают по технологии лазерной печати.  
- Светодиодные плоттеры также используют метод лазерной печати, но 

переносят изображение с барабана на бумагу с помощью специальных 
светодиодов.  

- Фотоплоттеры фиксируют изображение на светочувствительном 
материале. Есть также термическиеплоттеры и плоттеры микрофильмов. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. 3D-принтер – это …? 
2. Из чего состоит 3D-принтер? 
3. Какие расходные материалы для 3D-принтер необходимы? 
4. Плоттер – это …? 
5. Планшетные плоттеры – это …? 
6. Барабанные плоттеры – это …? 
7. По какому принципу делятся изображения, полученные с помощью 

плоттеров? 
8. Векторные плоттеры – это…? 
 
        8.2 Визуализация интерьера, мебели 
 
3Ds max - программа для создания трехмерных изображений. Она 

прекрасно подходит для моделирования зданий, квартир, мебели, интерьера. 
Это интересное и перспективное направление в дизайне и архитектуре [12]. 

Практическая работа 1. Создать фотореалистичный интерьер при 
помощи 3d Max и плагин Vray. 

Моделирование и настройка интерфейса. 

 
Главное меню Customize—Unitssetup. В окошке надо выставить Metric 

Масштаб 1 см. Затем нам необходимо выставить шаг сетки в 10 см в 
Customize—Grid and snaps settings. 
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Это интересное и перспективное направление в дизайне и архитектуре [12]. 

Практическая работа 1. Создать фотореалистичный интерьер при 
помощи 3d Max и плагин Vray. 

Моделирование и настройка интерфейса. 

 
Главное меню Customize—Unitssetup. В окошке надо выставить Metric 

Масштаб 1 см. Затем нам необходимо выставить шаг сетки в 10 см в 
Customize—Grid and snaps settings. 

 
 
Используя эту сетку, можно построить сплайны, которые образуют 

каркас стен комнаты. Стены здания: здесь можно выбрать три наиболее 
распространенных варианта:  

1) Самый простой способ - создать стены из коробок. Не рекомендуется 
использовать его вместе с глобальным освещением, так как артефакты могут 
появляться в углах, и эта конструкция не будет точной.  

2) Создать плоскость и построить полигоны на сетке перед 
выдавливанием, перемещая вершины и полигоны, метод почти не дает 
артефактов, но он более трудоемкий. Не рекомендуется использовать его для 
создания многокомнатных интерьеров.  

3) метод, основанный на построении шлицев с последующим 
выдавливанием (вытягиванием).  

Предварительно должен производиться обмер жилого помещения и на 
листе указаны размеры, по которым будет строиться модель. 

 

 
 
Следующий этап – это экструдирование полученного сплайна на 

высоту комнаты (в данном случае 280см) параметр Amount сегментов надо 
установить 3, cap start и cap end надо установить, если планируется рендер 
разреза. 
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Затем надо полученный объект преобразовать в полигональную сетку. 

После чего перейдите на подуровень Vertex и переместите 2 средних ряда 
вершин. 

 
Следующим шагом будет выделение полигонов рядом с дверью и 

применение к ним команды Bridge. Аналогичным методом создается 
оконный проем, выделяются полигоны предполагаемого окна с двух сторон, 
затем применение команды Bridge. 
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Создаем окна: 
 

   
 
После этого сделайте скос под небольшим углом внутрь комнаты 

путем масштабирования 4 вершин. 
Пол создаётся обычным плэйном. Для создания потолка придется 

вновь использовать сплайны. Постройте сплайн, используя привязки. Для 
этого нужно нажать клавишу «S» или выбрать мышкой кнопки как на 
рисунке. 

 
 
Постройте сплайн, причем, чтобы добиться кривизны, необходимо 

выбрать 2 интересующие нас вершины и выбрать в меню, вызываемым 
правой кнопкой мышки при выделенном объекте пункт bezier и путем 
перемещения, масштабирования и вращения так называемых управляющих 
ручек добиться нужного результата. 
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Выполнив эту операцию, построите аналогичный сплайн снизу. Также 

создайте окружности инструментом Circle.  
Примените модификатор extrude с настройками, как и у стен с той 

лишь разницей, что глубина выдавливания = 20 см. Перекрытие делается так 
же, как и пол, с помощью плайна. 

 

  
 

Раму для окна создадим из двух прямоугольников, затем 
экструдирование, пара фасок командой Chamfer и применение Smooth (не 
путать с Meshsmooth и turbosmooth) c включенной галочкой Autosmooth и 
углом порога 46 градусов. Перекладина – box. 
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Раму для окна создадим из двух прямоугольников, затем 
экструдирование, пара фасок командой Chamfer и применение Smooth (не 
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Плинтусы для пола и потолка создаются следующим образом: создание 
сплайна, который повторяет контуры нашей комнаты, создание копии. То 
есть один сплайн для потолка, а другой для пола. Также создайте профиль 
нашего плинтуса. 

 
 

Выберите контур. Затем перейдите к составным объектам и найдите 
чердак, затем нажмите кнопку «Получить форму» и выберите профиль. Чаще 
всего могут возникнуть проблемы с лофтингом, например, плинтус выглядит 
неправильно, переходят в подуровень формы и расширяют профиль до 180 
гр. 

 
 
Скорее всего, будут проблемы с дисплеем, тогда поставьте flipnormal в 

настройках лофта. Настройки сетки не критичны, но попробуйте 
оптимизировать сетку. 
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Потолочный плинтус создаем отражением нижнего по оси У. 
 

 
 

Мебель создадим простую из примитивов, так как это не основная цель 
урока. Основные этапы создания дивана на рисунках: 
диван создан из трех боксов, сняты несколько фасок (chamfer) и применен 
модификатор smooth с галочкой autosmooth (не meshsmooth).  
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Потолочный плинтус создаем отражением нижнего по оси У. 
 

 
 

Мебель создадим простую из примитивов, так как это не основная цель 
урока. Основные этапы создания дивана на рисунках: 
диван создан из трех боксов, сняты несколько фасок (chamfer) и применен 
модификатор smooth с галочкой autosmooth (не meshsmooth).  

 

   
 

полки создаются из боксов 
 

 
 

 
 
Стол создаём из сплайнов. Экструдим, делаем фаски, применяем 

сглаживание. И так все элементы этого стола. 
 

 
 

Полки создаются так же, как и стол. 
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Сцена с одним источником света в окне для наглядности - рендер 
(Vray). 

 
 

 
 
Сцена после расстановки объектов 
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Сцена с одним источником света в окне для наглядности - рендер 
(Vray). 

 
 

 
 
Сцена после расстановки объектов 
 

 

 
 
Освещение будет дневным, поэтому нам нужен 1 vray light. 

настройки источников света на рисунках: обратите внимание на их 
расположение vray light чуть внутри комнаты. Можно создать также 
источники искусственного света и добавить sun, все зависит от фантазии. Не 
забудьте нажать 8 и установить background color светло голубым [12]. 

   
 
Настройки источника света Vray, могут незначительно изменяться. 
- invisible невидимость, у меня отключен, в случае если вам надо 

создать светящуюся панель уберите эту галочку. 
- Ignorelightnormals Игнорировать световые нормали. 
- Mult Яркость света, зависит от количества источников, материалов. 
- Type форма источника: сфера, плоскость. 
- Size размер 
- Subdiv очень влияет на качество теней. 
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Меняться может предустановка irradiance map: от Low (низкий) до high 

(высокий) в зависимости от того какой это рендер тестовый или чистовой. 
Также могут меняться настройки антиализинга (min rate, max rate) и 

фильтр рекомендуется для интерьеров использовать Catmull_Rom. 
Если сцена слишком яркая используйте exposure control. 

Окончательный вариант рендеринга. 
 

 

Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Опишите порядок настроек интерфейса и моделирования. 
2. Как применять текстурирование? 
3. От чего зависит настройка освещения сцены? 
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Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Опишите порядок настроек интерфейса и моделирования. 
2. Как применять текстурирование? 
3. От чего зависит настройка освещения сцены? 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Выполнить визуализацию интерьера однокомнатной 
квартиры с расстановкой мебели. 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Плоттер – это устройство для получения: 
А) нарезанных изображений; 
Б) заливки картриджей; 
В) бумажных копий электронных изображений; 
Г) растровой печати. 
 
2. Плоттеры делятся на:  
А) планшетные, барабанные, фрикционные и рулонные; 
Б) струйные, лазерные, светодиодные; 
В) векторные, растровые; 
Г) растровые, струйные. 
 
3. По способу печати растровые плоттеры делятся: 
А) планшетные, барабанные, фрикционные и рулонные; 
Б) струйные, лазерные, светодиодные, фотоплоттеры; 
В) векторные, растровые; 
Г) барабанные. 
 
4.  Плоттер, который работают с носителем, который крепится на 

вращающемся барабане: 
А) планшетные плоттеры; 
Б) барабанные плоттеры; 
В) растровые плоттеры; 
Г) струйные плоттеры. 
 
5. Плоттеры, которые отличаются фиксацией листа форматов А3 и А2 

пишущим узлом и электростатическим способом. Пишущий лист 
перемещается в двух координатах: 

А) планшетные плоттеры; 
Б) барабанные плоттеры; 
В) растровые плоттеры; 
Г)  струйные плоттеры. 
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Коды и ответы 
1. В 
2.  А 
3. Б 
4. Б 
5.  А 
 
 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 
После изучения данного раздела обучающиеся освоят практические 

навыки для работы с оборудованием. Изучат методы печати, материалы для 
печати и способы ее вывода. Также освоят варианты и возможности 
визуализации мебели в интерьере,  что отражает достижение необходимого 
конечного результата на производстве. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. 3Д макс. Начало работ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://3dtoday.ru/wiki/3Dprinter/ 

2. Создание интерьера [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://3dznaika.ru/uroki/sozdanie-interera-3d-max-dizajn-interera/ 

3. 3Д макс. Интерьер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://vse-kursy.com/read/509-dizain-interera-v-3d-max.html 
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9 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 
Итоговая государственная аттестация выпускников включает защиту 

выпускной квалификационной работы (проекта). Требования к объему, 
количеству планшетов, структурных элементов, порядку теории и 
содержанию определяются учебным заведением самостоятельно.  

Выпускная квалификационная работа и ее защита перед комиссией 
представляет собой заключительное действие для студента-выпускника 
профессионального и технического образования. Согласно уровню защиты, 
можно определить профессиональные компетенции выпускника и степень 
подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности.  

В разделе раскрываются все этапы работы над дипломным проектом, 
начиная с выбора темы и заканчивая описанием процедуры защиты, 
освещаются необходимые теоретические вопросы, возникающие при его 
выполнении, а также содержатся конкретные практические рекомендации. 

Цель дипломного проекта (работы) отражает смысл его выполнения. 
Она должна указывать на результат, который студент хотел бы получить в 
ходе выполнения диплома. Цель формулируется кратко одним 
предложением. В дипломе не должна быть обозначено больше, чем одна 
цель. Целью может быть изучение актуальной проблемы, новые методы 
решения проблем, усовершенствование функциональных особенностей, 
увеличение эффективности предприятия.  

Сформулировать цель можно примерно начиная с следующих фраз: 
 изучить; 
 проанализировать; 
 выявить; 
 исследовать; 
 усовершенствовать. 
После формулировки цели определяют задачи исследования, и тема 

работы которая призвана помочь достигнуть необходимого результата.  
Задачи дипломного проекта показывают этапы исследования, их 

последовательность. Задач всегда несколько, чаще всего их количество равно 
количеству пунктов дипломной. Задачи начинаются со слов «изучить», 
«проанализировать», «обосновать» и аналогичных.  

Все поставленные задачи непременно должны быть достигнуты.  
Актуальность и практическая значимость дипломного проекта  
Тема дипломного проекта должна быть актуальной и востребованной. 

Результат работы должен иметь применение в жизни, нести улучшение 
существующих качеств или внедрение принципиально новых решений. 
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Актуальными являются проектные разработки дизайн-объектов, 
свидетельствующие о развитии практики дизайна. Студент должен 
обосновать, почему тема его дипломного проекта должна разрабатываться 
именно сейчас, существовала ли прежде теоретическая база для решения 
данной проблемы.  

Тематика дипломного проекта должна быть выбрана обучающимся 
перед прохождением преддипломной практики. Так как при ее прохождении 
необходимо собрать материал для выполнения проекта (работы).  

Тематика должна быть понятна и обоснована. Не нужно выбирать 
стандартные тематики дипломных проектов, то что есть в открытом доступе. 
Подходите к выбору темы с индивидуальностью. Интерьеры жилых 
пространств отражают стиль, тематики общественных помещений отражают 
идею проекта. 

Тематика дипломных проектов для обучающихся колледжей может 
включать широкий круг вопросов по проблемам дизайна. 

 
Ниже приведена примерная тематика дипломных проектов, 

предлагаемая обучающимся колледжа по специальности «Дизайн»: 
1. Дизайн предметно-пространственной среды (загородной площадки 

для отдыха, сквера, остановки общественного транспорта и т.д.) 
2. Предметно-пространственная организация приусадебного участка 

индивидуального жилого дома. 
3. Дизайн интерьеров жилой квартиры. 
4. Дизайн интерьеров индивидуального жилого дома. 
5. Дизайн интерьеров индивидуального жилого дома для семьи из (…) 

человек. 
6. Дизайн интерьеров (кафе «…», spa-салона «…», салона красоты 

«…», автосалона, детской художественной студии, ночного клуба и т.д.) 
7. Дизайн оборудования (spa-салона, автосалона, салона красоты, 

загородной площадки для отдыха, сквера, остановки общественного 
транспорта и т.д.) 

8. Дизайн малых архитектурных форм городской среды. 
9. Дизайн остановочных комплексов общественного транспорта. 
10. Тематическое оформление помещений (праздник, инсталляция). 
11. Дизайн мебели для рабочего места дизайнера. 
12. Комплект трансформирующейся мебели для (прихожей, гостиной, 

кухни, детской комнаты, лоджий и балконов, террасы и др.) 
13. Дизайн предметов первой необходимости для туристов (охота, 

рыбалка). 
14. Комплект дизайн-оборудования для кратковременного отдыха на 

природе (пикник, семейный отдых). 
15. Детский игровой комплекс жилого двора 
 
Объем дипломного проекта нужно выбирать с учетом выделенного 

временного контента. При выборе помещения необходимо брать две комнаты 
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именно сейчас, существовала ли прежде теоретическая база для решения 
данной проблемы.  

Тематика дипломного проекта должна быть выбрана обучающимся 
перед прохождением преддипломной практики. Так как при ее прохождении 
необходимо собрать материал для выполнения проекта (работы).  

Тематика должна быть понятна и обоснована. Не нужно выбирать 
стандартные тематики дипломных проектов, то что есть в открытом доступе. 
Подходите к выбору темы с индивидуальностью. Интерьеры жилых 
пространств отражают стиль, тематики общественных помещений отражают 
идею проекта. 

Тематика дипломных проектов для обучающихся колледжей может 
включать широкий круг вопросов по проблемам дизайна. 

 
Ниже приведена примерная тематика дипломных проектов, 

предлагаемая обучающимся колледжа по специальности «Дизайн»: 
1. Дизайн предметно-пространственной среды (загородной площадки 

для отдыха, сквера, остановки общественного транспорта и т.д.) 
2. Предметно-пространственная организация приусадебного участка 

индивидуального жилого дома. 
3. Дизайн интерьеров жилой квартиры. 
4. Дизайн интерьеров индивидуального жилого дома. 
5. Дизайн интерьеров индивидуального жилого дома для семьи из (…) 

человек. 
6. Дизайн интерьеров (кафе «…», spa-салона «…», салона красоты 

«…», автосалона, детской художественной студии, ночного клуба и т.д.) 
7. Дизайн оборудования (spa-салона, автосалона, салона красоты, 

загородной площадки для отдыха, сквера, остановки общественного 
транспорта и т.д.) 

8. Дизайн малых архитектурных форм городской среды. 
9. Дизайн остановочных комплексов общественного транспорта. 
10. Тематическое оформление помещений (праздник, инсталляция). 
11. Дизайн мебели для рабочего места дизайнера. 
12. Комплект трансформирующейся мебели для (прихожей, гостиной, 

кухни, детской комнаты, лоджий и балконов, террасы и др.) 
13. Дизайн предметов первой необходимости для туристов (охота, 

рыбалка). 
14. Комплект дизайн-оборудования для кратковременного отдыха на 

природе (пикник, семейный отдых). 
15. Детский игровой комплекс жилого двора 
 
Объем дипломного проекта нужно выбирать с учетом выделенного 

временного контента. При выборе помещения необходимо брать две комнаты 

помещения, площадью не более 100 кв.м., при выборе декора необходимо 
учитывать все функциональные особенности помещений.  

Дипломный проект должен отвечать следующим требованиям:  
- актуальность;  
- носить исследовательский, практический характер;  
- умение систематизировать и анализировать материалы пройденных 

практик;  
- четкая структура;  
- содержать самостоятельные выводы и рекомендации.  
Этапы дипломного проекта. Все этапы выполнения практической 

части дипломного проекта должны сопровождаться теоретическим 
обоснованием и отражаться в пояснительной записке. 

1. Определить тему дипломного проекта. 
2. Определить цель и задачи. 
3. Обосновать актуальность, практическую значимость проекта. 
4. Провести сбор материалов по теме дипломного проекта. 
5. Выполнить эскизные варианты. 
6. Выбрать технику исполнения, вид архитектурной графики. 
7. Изучить технические характеристики помещений. 
8. Выполнить чертежи планов пола, потолка, расстановки мебели. 
9. Выполнить чертежи конструктивных узлов. 
10. Выполнить визуализацию. 
11. Произвести расчет материалов для проектируемого объекта. 
12. Скомпоновать готовый проект согласно нормативам и требования 

образовательного учреждения. 
13.  Получить отзыв руководителя дипломного проекта о 

завершенности проекта и допуска или недопуска к защите. 
14. Получить отзыв рецензента со стороны. Рецензент заполняет бланк 

на соответствии выполнения дипломного проекта, указывает степень 
завершенности, обозначает преимущества и недостатки, а также 
«рекомендует» либо «не рекомендует» дипломную работу к защите. 

15. Подготовиться к защите дипломного проекта. Защита дипломного 
проекта представляет собой устную защиту и обоснование проекта. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
1. Архитектурные решения - это чертежи зданий содержащие 

комплексное решение требований.  
2.  Архитектурный стиль представляет для определённого времени 

устойчивую общность материально-конструктивной схемы и 
художественного образа зданий и сооружений. 

3.  Архитектура (от греческого architéctōn – строитель) или зодчество 
– это искусство проектировать и строить здания, сооружения или их 
комплексы, создающие материально организованную среду, в соответствии с 
практическими потребностями человека, техническими возможностями и 
эстетическими представлениями общества.  

4.  Архитрав — главная балка, опирающаяся на колонны. 
5.  Безопасность процессов - состояние строительных объектов, при 

котором исключается нанесение вреда или угроза жизни и здоровью людей и 
животных, имуществу, окружающей среде; 

6. Вентиляция – это организованный воздухообмен в помещениях, 
которым человек может управлять. 

7. Визуализация – это реалистичное изображение помещения после 
ремонта, представляется в нескольких вариантах.  

8. Водоснабжение – это система технических устройств, которая 
предназначается для доставки воды до потребителя. 

9. Выразительные средства живописи - художественные средства 
живописи. 

10. Газоснабжение – это доставка и распределение наиболее 
доступного вида топлива – газа, которые могут быть как централизованными, 
так и автономными. 

11. Графические средства - выразительными средства рисунка: 
контурные линии, штрихи, пятна. 

12. «Графическая реконструкция» - это гипотетическое 
восстановление утраченного облика памятника – полностью разрушенного и 
существующего только в виде археологических раскопок, сохранившегося в 
руинированном состоянии, утратившего часть объемов или же потерявшего 
некоторые детали и декоративные элементы 

13. Граттаж - способ выполнения рисунка путем процарапывания 
пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. 

14. Декор - это предметы, которые используются для оформления и 
украшения различных помещений. 

15. Дизайн интерьера – художественно-проектная деятельность, 
направленная на формирование эстетической ценности интерьерного 
пространства. 

16. Единая система конструкторской документации  – это 
комплекс государственных стандартов, которые устанавливают правила, 
требования и нормы по разработке, оформлению и обращению 
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конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой на всех 
стадиях жизненного цикла изделия. 

17. Живопись - вид изобразительного искусства, произведения 
которого создаются на плоскости посредством цветных материалов.  

18. Жизненный цикл строительного объекта - последовательные и 
взаимосвязанные этапы существования строительного объекта, включая его 
создание, эксплуатацию и завершение существования; 

19. Изобразительные искусства - раздел пластических искусств 
20. Износ здания (элемента) – характеризуются степенью 

ухудшения технических и эксплуатационных показателей на определенный 
момент времени; 

21. Иконопись - вид живописи, религиозной по темам и сюжетам, 
культовой по назначению. 

22. Инженерно-топографический план - это специализированный 
план, на котором отображены элементы рельефа местности, существующие 
здания и сооружения, включая подземные и надземные коммуникации 

23. Канализация - включает систему технических устройств, 
специальных труб (канализационных) и приборов очистки и ассенизации, 
предназначенной для отвода отработанных водяных стоков из жилых и 
производственных помещений 

24. Карандаш - стержень из угля, свинца, графита или сухой 
спрессованной краски (в деревянной или металлической оправе), 
предназначенный для письма, рисования или черчения.  

25. Картина - произведение станковой живописи 
26. Картон - в изобразительном искусстве - крупноформатный 

рисунок, выполненный в размере будущего произведения фресковой 
живописи, мозаики, витража или шпалеры.  

27. Контур - линия, очерчивающая форму предмета. 
28. Концепция интерьера – визуальные, эмоциональные, 

тактильные элементы будущего пространства, объединенные общей идеей. 
Слово происходит от латинского conceptio, означает «понимание, система» 

29. Клаузура - это вид проектной деятельности, с помощью которой 
производится проверка практических навыков студентов при решении 
архитектурной или дизайнерской задачи 

30. Кроки - быстро сделанный (карандашный) рисунок: 
- схватывающий наиболее характерные черты натуры или местности; либо 
- бегло фиксирующий общий композиционный замысел архитектурного 
сооружения, произведения живописи, скульптуры или графики. 

31. Линия определяет границы поверхностей, образующих форму 
предмета. 

32. «Макет» в переводе с итальянского и французского означает 
«набросок» - пространственное изображение в уменьшенных размерах. 

33. Методика и техника макетирования – инструмент проектно-
исследовательской работы художника-конструктора.  
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34. Масштаб - это отношение размеров изображения 
действительным размерам предмета 

35. Монументальная живопись - стенные росписи, панно, плафоны 
и другие произведения, служащие украшением архитектуры и выступающие 
частью единого ансамбля. 

36. Нивели́рование - это вид геодезических измерений, определя-
ющих превышение одних точек земной поверхности над другими, а также 
высоты точек над принятой поверхностью 

37. Ордер — определенный строй, порядок в расположении 
архитектурных элементов и деталей, созданный на основе стоечно-балочной 
конструкции и представляющий собой результат ее художественной 
переработки 

38. Ортогональные проекции заключает в себе все ранее 
описанные свойства параллельных проекций, а также имеют несколько 
дополнительных свойств. 

39. Проекция называется центральной если все проецирующие лучи 
проходят через одну точку 

40. Пастель - техника живописи и рисования по шероховатой 
поверхности бумаги, картона и т.п. специальными карандашами из сухого 
красочного порошка с примесью скрепляющих или разбеливающих веществ 

41. Перо - инструмент для рисования тушью, сепией, чернилами и 
другим жидким красящим веществом. 

42. Растушевка - растирание на листе бумаги линий и штрихов, 
проведенных карандашом, сангиной, пастелью и т.д.  

43. Реконструкция – преобразование здания, при котором 
восстанавливаются или улучшаются качества конструкций, происходит 
замена инженерного оборудования, делается перепланировка, изменяется 
объем здания, улучшается внешний вид, формируется современный интерьер 
помещений. 

44. Рисунок - искусство художественной графики, основанное на 
технических средствах и возможностях рисования. 

45. Сангина - инструмент для рисования в виде палочки-карандаша 
без оправы.  

46.  Спецификация – точное описание технических характеристик 
объектов, предметов и закупочных материалов в проекте 

47. Срок службы - период времени от начала эксплуатации изделия 
до момента возникновения предельного состояния, указанного в технической 
документации; 

48. Станковая живопись - род живописи, произведения которого 
имеют самостоятельное значение и воспринимаются независимо от 
окружения.  

49. Станковый рисунок - рисунок, не имеющий прикладного 
значения; самостоятельный вид графики.  
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48. Станковая живопись - род живописи, произведения которого 
имеют самостоятельное значение и воспринимаются независимо от 
окружения.  

49. Станковый рисунок - рисунок, не имеющий прикладного 
значения; самостоятельный вид графики.  

50. Строительные чертежи – это комплекс изображений, 
представляющих собой прямоугольные проекции на несколько 
плоскостей. 

51. Тематический жанр - в изобразительном искусстве - 
совокупность художественных произведений, объединенных общим кругом 
тем или предметов изображения.  

52. Техника живописи - совокупность приемов, которыми 
определяется эстетико-практическое знание художника, направленное к 
наилучшему пользованию красками и другими материальными средствами 
для наиболее совершенного исполнения картины. 

53. Топография (от греч. topos – место, местность и grapho – пишу), 
научно-техническая дисциплина, изучающая земную поверхность и 
размещенные на ней объекты в геометрическом отношении, с целью 
изображения их на топографических картах, планах и профилях.  

54. Точка определяет характерные пункты, узлы конструкции в 
натуре и в ее графическом изображении. 

55. Тушь - черная краска 
56. Хроматические цвета - цвета, обладающие цветовым тоном, к 

ним относятся все спектральные и многие природные цвета. 
57. Цвет (от лат. «color» - «цвет») - одно из свойств объектов 

материального мира, воспринимаемое как осознанное зрительное ощущение 
и позволяющее наблюдателю распознавать качественные различия 
излучений, обусловленные различным спектральным составом света 

58. Цветовая гармония - закономерное сочетание цветов на 
плоскости, в пространстве, вызывающих положительную психологическую 
оценку с учетом всех их основных характеристик: цветового тона, светлоты, 
насыщенности, формы, фактуры и размера.  

59. Цветовая композиция - это сочетание цветовых пятен на 
плоскости, в пространстве, организованное в определенной закономерности 
и рассчитанное на эстетическое восприятие. 

60. Цветовой ряд - это последовательность цветов, у которой хотя 
бы одна характеристика общая, а остальные изменяются. 

61. Цветовой тон - это качество цвета, позволяющее дать ему 
название (красный, синий и т.д.).  

62. Штрих - в рисунке - линия, проведенная одним движением руки.  
63. эксплуатация сооружения - использование сооружения по 

функциональному назначению с проведением необходимых мероприятий по 
сохранению состояния конструкций, при котором они способны выполнять 
заданные функции с параметрами, установленными требованиями 
технической документации; 
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