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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что одной из существеннейших целей архитектурного 
образования является обучение будущих специалистов 
профессиональному проектному языку. Его основу составляют 
практические навыки в области графического и макетного 
моделирования. 

Приобретение этих навыков на начальном этапе профессиональной 
подготовки закладывает фундамент для успешного обучения специальности 
на старших курсах. 

Архитектурная графика является основной формой подачи материалов 
учебного проекта, начиная от фиксации эскизных поисков до стадии его 
окончательного предоставления. 

Используя изобразительные средства и приемы графического искусства, 
проектная графика имеет свою специфическую особенность, определяемую 
ее прикладным характером. Эта особенность выражается в сочетании 
методов рисования и черчения и в том, что применение различных средств 
изображения (линия, цвет, тон) направлены на выявление объемно-
пластических и колористических качеств проектируемых объектов. 

На изучение и освоение этих изобразительных средств и приемов и 
направлен курс архитектурной графической подготовки, состоящий из 
ряда упражнений, последовательность выполнения которых построена по 
известному принципу «от простого к сложному». 

• 



Задания к графическим упражнениям 

Упражнение 1 
1.1. Тема. 

Овладение приемами линейно-штриховой, фигурной и точечной 
графики. 

1.2. Теоретическая часть. 
Дается в виде вводной лекции к заданию и освещает основные 

теоретические положения темы: 
- Графика в образовании архитектора; 
- Условность графического языка изображения; 
- Линия как конструктивная основа архитектурного 

чертежа; 
- Законы линейного контраста 
- Цветографические особенности пуантелизма. 

1.3. Содержание задания 
Предлагается выполнить в нескольких вариантах штриховой техники 

и пуантели изображение объемного предмета и плоскости с выявлением 
светотеневых отношений. В аналогичной технике штрихования 
выполняется это же изображение в цветографической подаче цветными 
карандашами. Изображение черно-белого варианта подается в туши пером 
или другим штриховым инструментом без применения вспомогательных 
чертежных принадлежностей. В варианте исполнения карандашами 
следует применять раздельное наложение штриха различного цвета. 

Линии, точки и штрихи не должны быть вялыми. Необходимо 
добиваться их четкого и выразительного исполнения. 

1.4. Стадии выполнения 
1 стадия (1-е занятие): Пробные занятия штрихованием в черновом 

варианте на листе бумаги. 
2 стадия (2-е занятие): Работа с цветными материалами (цв. 

карандаши, фломастеры). Получение гармоничной цветовой гаммы от 
наложения штрихов и точек. 

3 стадия (3-е занятие): Разметка изобразительного поля в легких 
линиях в карандаше. Исполнение каждого варианта в соответствующей 
технике и материале. 

Задание выполняется на 2-х листах фор. А-3 или на планшете 55x75 
см. 









Упражнение 2 

2.1. Тема 
Освоение техники тональной графической подачи. Архитектурная 

«отмывка» как изобразительный прием моделирования объема. 
2.2. Теоретическая часть 

Содержание вводной лекции знакомит с основными положениями 
теории света и с методикой исполнения отмывочной техники подачи: 

Освещение, тени, воздушная перспектива; 
Светотеневое изображение как наиболее наглядный способ 

выявления объема; 
Закономерности светотеневого изображения пластических форм; 

Техника выполнения отмывки. 
2.3.Содержание задания 

Упражнение состоит из двух заданий. Вначале предлагается 
выполнить десятичастную шкалу тоновой отмывочной «растяжки» 
со ступенчатым и плавным переходом ахроматического цвета от 
светлого к темному. Это задание позволяет освоить различные техники 
выполнения отмывки. Во втором задании ставится задача исполнить 
в отмывочной технике композицию из пространственно сближенных 
геометрических тел или предметов. Объемная форма предметов 
должна быть выявлена с помощью правильно распределенных 
светотеневых отношений при условном направлении освещения. 

2.4. Стадии выполнения 
1 стадия (1-е занятие). Пробные занятия по технике отмывки. 

Способ слоевой тушевки от светлого к темному и от темного к 
светлому, способ размывной тушевки, способ отмывки «по сырому». 

2 стадия (2-е занятие). Выполнение начального задания на 
планшете 55x75 см. Формат изображения - в половину планшета. 

3 стадия (3-е занятие). Выполнение в смешанной технике тушевки 
задания по отмывке композиции из геометрических теп. Работа ведется на 
другой половине планшета. 

Отмывка может выполняться как тушевым раствором, так и 
акварелью. Допускается тонирование растворов небольшим добавлением 
красителей. 









Упражнение 3 

ЗД.Тема 
Овладение приемами графической подачи конструкционных и 

отделочных материалов, используемых в строительстве и в 
отделке архитектурных фасадов. 

3.2. Теоретическая часть 
В содержание вводной лекции включаются вопросы, 

дающие начальные знания об основных материалах применяемых в 
строительстве: 
- Природные и искусственные материалы; 
- Декоративные свойства природных материалов; 
- Основные виды отделки поверхности бетона и кирпичной кладки; 
- Цветофактурные особенности отделочных материалов; 
- Виды защитной обработки строительных конструкций. 

3.3. Содержание задания 
Заданием предусматривается выполнение двух вариантов 

графической подачи материалов конструкций и отделки фасадов 
включающих изображение следующих материалов и поверхностей: 
- Кирпичной кладки; 
- Деревянной обшивки; 
- Отделки фасадной поверхности плитняком; 
- Стеновой кладки из бутового камня; 
- Штукатурного слоя с включением щебня или мраморной крошки; 
- Штукатурки с включением галечника; 
- Отделки мраморной плитой; 
- Стеклянной поверхности. 

Из представленного перечня выбираются не менее шести видов 
показываемых материалов, и дается изобразительное решение каждого 
из них в линейно-штриховой технике подачи, а также в технике 
растушевки или отмывки с использованием цвета или без него. 

Следует добиваться максимальной узнаваемости изображаемого 
материала, сохраняя при этом достаточную степень графической 
условности. 

3.4. Стадии выполнения 
1 стадия (1 занятие). Пробные прорисовки отделочных материалов в 

черновом варианте на листе бумаги в карандаше, 
2 стадия (2 занятие). Эскизирование в технике растушевки или 

отмывки. Поиск характерной тональности изображаемого материала, его 
фактуры и текстуры. 

3 стадия (3 занятие). Разметка изобразительного поля в легких линиях 
в карандаше. Прорисовка деталей изображения. Исполнение каждого 



варианта в соответствующей технике и материале. 
Ахроматическое изображение оформляется штриховым инструментом 

или пером. Тональный вариант исполнения допускает использование 
смешанных техник и различные виды цветных материалов: карандаши, 
краски, пасты, тушь. 

Работа выполняется на одном планшете 55x75 см. 
Компоновка изобразительных элементов на планшете может быть 

произвольной. Представленные графические рисунки можно располагать 
в рядной последовательности или в группировке. Обязательно следует 
давать письменные обозначения показываемых материалов. 











Упражнение 4. 

4.1. Тема 
Овладение навыками графического изображения элементов ландшафта 

на генеральном плане территории или участка. 
4.2. Теоретическая часть 

Вводная лекция к заданию должна включать в себя основные 
теоретические положения по ландшафтной организации жилой зоны 
селитебных территорий, в том числе приусадебных участков. Главные 
вопросы лекции:-
- Анализ и оценка природных особенностей конкретного участка; 
- Архитектурно-пространственная композиция ландшафта; 
- Зонирование территории участка, планировочная схема, рельеф, 
ориентация и интенсивность зеленых насаждений; 
- Материалы покрытий используемые в благоустроительных работах, 
элементы микрорельефа, микроклимат участка. 

4.3. Содержание задания 
Базируясь на материалах вводной лекции и на ознакомлении с 

проектными примерами благоустройства территорий, необходимо 
выполнить планировочное решение приусадебного участка с показом: 
- Жилого дома и блока хозяйственных построек; 
- Границ проездов, проходов, дорожек, площадок, водоемов; 
- Участков газона, цветников, древеспо-кустарниковых насаждений; 

Условнообозначенных видов мощения и покрытия, в том числе 
и элементов микрорельефа (пандусов, ступенек, подпорных стенок, 
откосов). 

Материалами покрытий могут быть: гравий, щебень, булыжник, 
каменная брекчия, кирпич плашмя и на ребро, бетонные плиты 
прямоугольной и фигурной формы, а также комбинации этих материалов. 

В изображении материалов покрытий следует добиваться 
изобразительной характерности видов мощения, необходимой 
планировочной конфигурации и рисунка укладки блоков. На плане 
благоустройства должно быть показано не менее трех видов покрытий. 

Графическое изображение растительных элементов ландшафта 
также должно быть вариантным. 

Генеральный план благоустройства участка дополняется поясняющей 
частью, к которой относится экспликация и условные обозначения. 



4.4. Стадии выполнения 
1 стадия (1 занятие), Масштабное вычерчивание плана участка и 

построек на его территории. Зонирование территории по основным 
планировочным составляющим. План здания предлагается выбрать 
самостоятельно по аналогам. 

2 стадия (2 занятие). Разметка проездов и дорожек, обеспечивающих 
рациональные связи между объектами и функциональными зонами 
участка. Если на плане задается рельеф, то выделяются и показываются 
места перехода уровней соответствующими обозначениями. Определяются 
местоположение, размеры и конфигурация площадок, водоемов, 
цветников. 

3 стадия (3 занятие). Задаются виды покрытий и мощений. Делается 
их прорисовка на плане. Аналогичным образом на план наносятся 
обозначения деревьев и кустарников, которые могут располагаться 
группами, рядно или отдельностоящими. 

4 стадия (4 занятие). Графическое оформление работы. Вычерченный 
план приусадебной территории обводится тушью. Рядом с планом дается 
выносная экспликация, в которой указываются названия всех основных 
элементов благоустройства и дается их условное обозначение. 

Выполнение всех 4-х упражнений ставит своей целью практическое 
ознакомление учащихся с различными приемами графической подачи и 
закладывает начальные навыки исполнительского мастерства, которые 
необходимы для выполнения более сложных проектных заданий, каким и 
является курсовая работа по архитектурной графике. 













6. Программа-задание 
на выполнение курсовой работы 

по архитектурной графике 
6.1. Цель задания 

Задание является итоговым, завершающим обучение по курсу 
графики и направлено на творческое применение полученных навыков в 
исполнении целостной архитектурной композиции. 

6.2. Содержание задания 
Предлагается выполнить три варианта изображения архитектурного 

фасада и элементов ландшафтного окружения здания в различных 
техниках графической подачи. 

Задание предусматривает знакомство с принципами построения 
фронтальной композиции фасада и с особенностями графического 
изображения материалов конструкций и отделки. Обязательным 
является и поиск цвето-фактурной гармонии фасадной плоскости. Для 
получения успешных результатов проектирования необходимо в строгой 
последовательности выполнить следующие основные этапы работы: 
- предварительно ознакомиться с особенностями изобразительной 

техники, рассмотрев аналоги проектной графики профессиональных 
архитекторов; 

- композиционно грамотно вычертить три варианта фасада по 
заданному архитектурному прототипу; 

- с максимальной графической выразительностью исполнить все три 
приема изображения архитектурного фасада: вариант черно-белой 
штриховой подачи, цветной акварельной отмывки и 

вариант изображения гуашью. 
- Обязательным требованием при исполнении всех трех видов 

изображения является показ светотеневых градаций освещенности 
фасада и достаточное разнообразие показываемых конструкционных 
и отделочных материалов. 



6.3. График выполнения задания 

" W I ""Содержание 
НРЛРЛИ _ — — - — 
1 Вводная лекция, выдана задания. Выбор прототипа, 

калькирование чертежа, перевод чертежной основы в 
проектный масштаб. Компоновочное решение (8 часов) 

~2 Вычерчивание в карандаше. Выбор материалов и способов 
отделки фасадов. Построение теней и прорисовка антуража 
(8 часов) 

"3 Просмотр проекта в - карандаше. Графическая 
подача первого варианта изображения (8 часов) 

~~Ц Выполнение эскиза цветографического решения.— ~ 
Графическая подача второго и третьего варианта 
изображения. Окончание курсовой работы. Просмотр с 

- 1 оценкой (8 час-nR) . — 

6.4. Состав курсовой работы 
В состав курсовой работы должны входить три варианта графического 

изображения архитектурного фасада в ортогональном проекции. Фасадные 
развертки необходимо дополнять элементами ландшафтного антуража. 

Допускается использовать в качестве прототипа три различных 
фасадных решения, но с единым масштабным изображением. 

Масштаб изображения М 1:50; М 1: 100. Форма выполнения курсовой 
работы - графическая (инструментальное черчение и рисунок тушью 
и красками). Работа выполняется на одном планшете 55x75 см или 
100x50 см. 











ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примеры изображения элементов ландшавта. 
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