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1.1. Тема: Общие сведения о зданиях. Конструкции гражданских зданий.  

Здания и требования к ним, нагрузки и воздействия. Основные конструктивные элементы 

зданий. Несущий остов и конструктивные системы зданий. Основания и фундаменты. Стены и 

отдельные опоры. Перекрытия и полы. Перегородки. Окна и двери. Крыши. Лестницы. 
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1.2. Тема: Конструкции промышленных зданий. 

Здания из монолитного железобетона. Крупнопанельные здания. Крупноблочные здания. 

Деревянные здания. Строительные элементы санитарно-технического и инженерного 

оборудования зданий.  
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1.3. Тема: Сельскохозяйственные здания и сооружения. 

Сведения о сельскохозяйственных зданиях и сооружениях.  

  
 

1.4. Тема: Строительство зданий в районах с особыми геофизическими условиями. 

Строительство зданий в сейсмических районах. Строительство зданий в районах вечной мерзлоты. 

Строительство зданий на просадочных грунтах. 
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1. Цели лабораторного практикума 

Практикум по дисциплине «Архитектура зданий и сооружений» служит для практического 

подкрепления лекционного материала и привития навыков работы со строительной 

документацией.  

Цель лабораторного практикума - изучить теоретические основы построения чертежа и 

научиться выполнять конструкторскую документацию при помощи прикладных 

компьютерных программ.   

 

 

2. Теоретическое введение и состав лабораторного оборудования 

Лабораторный практикум по дисциплине «Архитектура зданий и сооружений» способствует 

обучению методам изображения предметов и общим правилам черчения, в том числе с 

применением компьютерных технологий. 

Для проведения занятий лабораторного типа используются специализированные лаборатории: 

лаборатория чертежный зал № 506 (18 учебных мест). Мультимедийный комплекс: экран, 

проектор, кронштейн. Лаборатория расположена по адресу 214013, г. Смоленск, 

Энергетический пр., д.1, Здание энергетического института (главный корпус). 

Так же для проведения занятий лабораторного типа используется аудитория А8. 

Компьютерный класс лаборатории информатизации. Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся. Лаборатория оснащена персональными компьютерами (тип 1) в составе: 

системный блок: процессор Intel (R) Core (TM) i3-6100 CPU@ 3,70GHz ОЗУ 4,00ГБ. Монитор: 

ViewSonik 19. Мышь оптическая «Oklik» (30 учебных мест). Лаборатория расположена по 

адресу 214013, г. Смоленск, Энергетический пр., д.1, Здание энергетического института 

(главный корпус). 

 

3. Темы лабораторных занятий: 

Тема: Выполнение чертежей фундаментов зданий. 

 
Тема: Выполнение чертежей стен зданий. Изучение строения каркасных зданий. 



Методическое обеспечение дисциплины 

 Б1.О.17 «Архитектура зданий и сооружений» 
 

 

9 
 

 
Тема: Выполнение чертежей лестничных проемов. Изучение назначения и выполнение 

чертежей покрытия, кровли, перекрытия, полов. 

 
Тема: Изучение свойств металлических конструкций. Деревянные и железобетонные 

конструкции. Изучение назначений зданий промышленных. 
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ЗАДАНИЕ. Чертежи жилых и общественных зданий: 

 Выполнить планы этажей здания, включая план фундамента, перекрытия, покрытия или стропил, 

кровли. Масштаб 1:100. 

 Выполнить разрез здания по лестничной клетке. Масштаб 1:100. 

 Выполнить фасад здания. Масштаб 1:100. 

 Выполнить конструктивные узлы здания – фундамента, карниза, парапета и др. Масштаб 1:20. 

Варианты заданий - Приложение 1. 

 

1.ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Текстовые документы бывают двух видов: содержащие сплошной текст (паспорта, пояснительные 

записки, расчеты и т.п.) и содержащие текст, разбитый на графы (спецификации, таблицы, 

ведомости и т.п.). При выполнении текстовых документов допускается сокращение слов, 

предусмотренных ГОСТ 2.316–68* и ГОСТ 21.101–97. 

Спецификация – это один из видов текстовой документации. Она определяет состав сборочной 

единицы, элемента узла, конструкции, здания или сооружения и т.п. В спецификацию вносят 

составные части, входящие в специфицируемую единицу, а также проектные документы, 

относящиеся к ней. 

Спецификация является основным видом технической документации для сборочной единицы. 

Спецификация по ГОСТ 2.108-68 форма 1, как на рис. 1.1, применяется для комплектования 

конструкторских документов на данное изделие при выполнении сборочных чертежей и для 

рабочих чертежей арматурных и закладных изделий. 

 

Рис. 1.1 Спецификация 

Спецификации строительных изделий составляют по ГОСТ 21.501- 93. 

К схеме расположения элементов сборной конструкции, монолитной железобетонной 

конструкции, к чертежам установок (блоков) технологического, санитарно-технического и др. 

оборудования составляют спецификацию по форме 7, ГОСТ 21.101-97 (рисунок1. 2). 

 

Рис. 1.2. Спецификация 

 

Спецификацию на строительных чертежах располагают над основной надписью. Форму и порядок 

заполнения спецификации на изделие устанавливает ГОСТ 2.108–68. 
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При выполнении чертежей групповым методом составляют групповые спецификации по форме 8, 

ГОСТ 21.101-97 (рисунок1.3) 

 

Рис.1. 3  Групповая спецификация 

 

 
Рис. 1.4 Экспликация помещений 

 

 
Рис. 1.5. Экспликация полов 

 

 
Рис. 1.6. Ведомость отделки помещений 
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2 ЧЕРТЕЖИ ЗДАНИЙ И ИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

 Краткие сведения об основных конструктивных и архитектурных элементах здания 

Конструктивным элементом называется отдельная, самостоятельная часть здания или сооружения: 

фундамент, стена, цоколь, перегородка, отмостка, перекрытие, покрытие, кровля, стропила, 

лестничный марш, оконный или дверной блок и т.д. 

На рис. 2.1 показано наглядное изображение здания и его основные конструктивные элементы. 

 

Рис. 2.1 Основные конструктивные элементы здания 

 

Основание – слой грунта, на который опирается фундамент и который воспринимает вес здания. 

Основания бывают естественные (грунт) и искусственные (сваи и т.д.). 

Фундамент – подземная часть здания, на которую опираются стены и колонны. Служат 

фундаменты для передачи и распределения нагрузки от здания на грунт. Основными материалами 

для устройства фундаментов являются бетон и железобетон. Верхняя часть фундамента 

называется поверхностью или обрезом, а нижняя – подошвой фундамента. Расстояние от 

нижнего уровня поверхности земли до подошвы фундамента называется глубиной заложения. 

Фундаменты подразделяют на ленточные, которые закладывают сплошными по всему периметру 

стены, столбчатые − в виде отдельных столбов, перекрываемых железобетонной балкой, на 

которую и кладут стены и свайные. Наиболее распространенным видом фундамента является 

сборный, состоящий из железобетонных плит (блок – подушек) и из бетонных блоков (стеновых), 

укладываемых на блок-подушки. Эти элементы сборных ленточных фундаментов изготавливают 

на заводах ЖБИ (железобетонных изделий) в соответствии с государственными стандартами. 

Отмостка служит для отвода атмосферных вод от стен здания. Отмостку устраивают при 

отсутствии у стен тротуаров в виде бетонной подготовки с асфальтовым покрытием, но могут 
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применяться и другие конструкции и материалы. Отмостка должна иметь уклон 1-3 %. Ширину 

отмостки обычно делают 700-1000 мм. 

Цоколь – нижняя часть наружной стены над фундаментом до уровня пола первого этажа. Цоколь 

предохраняет часть стены от атмосферных влияний и механических повреждений. Цоколь 

выполняют из материалов повышенной прочности, влагоемкости и морозостойкости или 

облицовывают таким материалом. Кроме того, цоколь зрительно придает зданию более 

устойчивый вид. 

Стены по назначению и расположению в здании разделяют на наружные, которые ограждают 

помещения от внешней среды и защищают их от атмосферных воздействий, и внутренние, 

которые отделяют одни помещения от других. Стены бывают несущие, самонесущие и 

навесные. Несущие (капитальные) стены передают на фундамент нагрузку от собственного веса и 

от веса перекрытий и крыши, самонесущие – только от собственного веса и ветровую 

нагрузку. Навесные стены, состоящие из отдельных плит или панелей, крепятся к колоннам 

(навешиваются на них) и нагрузку от собственного веса передают на колонны. 

Чертежи планов зданий 

Строительные чертежи зданий и инженерных сооружений составляют по общим правилам 

прямоугольного (ортогонального) проецирования на основные плоскости проекций. План должен 

располагаться на листе так же, как на генеральном плане. 

План – это изображение разреза здания, рассеченного мнимой горизонтальной плоскостью, 

проходящей на уровне низа оконных проемов, как показано на рис. 2.7. 

Согласно ГОСТ 21.501–93 эту плоскость следует располагать на 1/3 высоты изображаемого этажа. 

Для жилых и общественных зданий мнимую секущую плоскость располагают в пределах дверных 

и оконных проемов этажа.  

Рис. 2.2 Изображение плана этажа 

 

На чертеже плана здания показывается то, что попадает в секущую плоскость и что расположено 

под нею. Таким образом, план здания является его горизонтальным разрезом. 

План здания дает представление о форме здания в плане и взаимном расположении отдельных 

помещений. 

На плане здания показывают оконные и дверные проемы, расположение перегородок и 

капитальных стен, лестниц, вентиляционных каналов, встроенных шкафов, санитарно – 

техническое оборудование и т.п. Санитарно-техническое оборудование вычерчивают на плане 

здания в том же масштабе, что и план здания. 
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Если план, фасад и разрез здания размещены на одном листе, то план располагают под фасадом в 

проекционной связи с ним. Однако из-за больших размеров изображений, планы обычно 

помещают на отдельных листах, при этом длинная сторона их располагается вдоль листа. 

Приступая к вычерчиванию плана, следует помнить, что сторону плана, соответствующую 

главному фасаду здания, рекомендуется обращать к нижнему краю листа. Определяя на листе 

место для чертежа плана здания, следует учитывать наносимые размеры и маркировку 

координационных осей. Поэтому чертеж плана должен располагаться примерно на расстоянии 75 - 

80мм от рамки листа. В конкретных случаях эти размеры могут меняться. После определения 

местоположения плана на листе и его масштаба приступают к вычерчиванию. 

План здания рекомендуется выполнять в следующей последовательности: 

1. Прочертить штрихпунктирной линией толщиной 0,3…0,4мм координационные оси плана, 

продольные и поперечные, как показано на рис. 2.3. 

Эти оси служат для привязки здания к строительной координатной сетке, а также для определения 

положения несущих конструкций, так как эти оси проводят только по капитальным стенам и 

колоннам. 

Для маркировки осей на стороне здания с большим их числом используют арабские цифры 1, 2, 3, 

и т.д. Чаще всего большее число осей проходит поперек здания. Для маркировки осей на стороне 

здания с меньшим их числом пользуются буквами русского алфавита А, Б, В и т.д. Буквами 

маркируют, как правило, оси, идущие вдоль здания. 

 

Рис. 2.3 Изображение координационных осей здания 

 

При маркировке осей не рекомендуется употреблять буквы: З, Й, О, Х, Ц, Ч, Щ, Ы, Ь,Ъ. 

Маркировку осей ведут слева направо и снизу вверх. Пропуски в порядковой нумерации и 

алфавите при обозначении координационных осей не допускаются. Обычно маркировочные 

кружки (диаметр их 6….12 мм) располагают с левой и нижней стороны здания. 

2. С учетом привязки осей по МКРС (модульная координация размеров в строительстве) и 

толщины стен, прочерчивают тонкими линиями контуры продольных и поперечных наружных и 

внутренних капитальных стен, рис. 2.4. 

Капитальные стены привязывают к координационным осям, т.е. определяют расстояния от 

внутренней и наружной плоскости стены до координационной оси здания, причем ось можно не 

проводить на всем протяжении стены, а провести лишь на величину, необходимую для 

простановки размеров привязки. Координационные оси не всегда должны совпадать с 

геометрическими осями стен. Их положение следует задавать с учетом координационных 

размеров, используемых стандартных пролетных конструкций балок, ферм или плит перекрытия.  
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Рис. 2.4 Изображение стен здания 

 

В зданиях с несущими продольными и поперечными стенами привязку выполняют в соответствии 

со следующими указаниями. 

В наружных несущих стенах координационная ось проходит от внутренней плоскости стен на 

расстоянии, равном половине номинальной толщины внутренней несущей стены, кратном модулю 

или его половине. В кирпичных стенах это расстояние чаще всего принимают равным 200 мм, или 

равным модулю, т.е. 100 мм, рис. 2.5.  

 

Рис. 2.5 Привязка стен здания к осям 

 

В наружных самонесущих стенах, если панели перекрытий не заходят в нее, для удобства расчета 

количества стандартных элементов перекрытия координационную ось совмещают с внутренней 

гранью стены, что получило наименование нулевой привязки, рис. 2.5б. Если элементы 

перекрытия опираются на наружную стену по всей ее толщине, координационная ось совмещается 

с наружной гранью стены, рис. 2.5в. Во внутренних стенах геометрическая ось симметрии 

совмещается с координационной осью, рис. 2.5г. Отступление от этого правила допускается для 

стен лестничных клеток и стен с вентиляционными каналами. 

3. Вычерчивают контуры перегородок двумя тонкими линиями, рис. 2.6. 

Необходимо обратить внимание на различие в присоединении наружных и внутренних 

капитальных стен и капитальных стен и перегородок. 

Кроме стен и перегородок на этой стадии изображают лестничные марши. 

Зазор между маршами 100мм. Ширина проступей –300 мм. 
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Рис. 2.6 Привязка стен и перегородок здания к осям 

 

4. Выполняют разбивку оконных и дверных проемов. 

Условное обозначение оконных и дверных проемов с заполнением и без него изображают 

согласно ГОСТ 21.501–2003. При вычерчивании плана в масштабе 1:50 или 1:100 при наличии в 

проемах четвертей их условное изображение дают на чертеже. Следует иметь в виду, что размеры 

проемов указаны в ГОСТ без учета четвертей, поэтому на чертежах размеры проставляют за 

вычетом четвертей, т.е. из размера проема вычитают 130мм. 

Четверть – это выступ в верхних и боковых частях проемов кирпичных стен, уменьшающий 

продуваемость и облегчающий крепление коробок, рис. 2.7. 

 

Рис. 2.7 Изображение четвертей 

 

Ширина дверей выбирается из ряда: 

 700 мм для ванной и туалета; 

 800 мм или 900 мм для комнат и кухни; 

 900 мм или 1000 мм – входные двери в квартиру; 

 1200 мм или 1500 мм (двупольные) – входные двери в подъезд. 
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При размещении дверного проема в стене для внутриквартирных дверей нужно исходить из 

удобства эксплуатации помещений, предполагаемой расстановки мебели и т.д., что следует учесть 

при определении направления открывания дверей. 

Некоторые рекомендации по размещению дверей: двери в жилые комнаты и кухню должны 

открываться внутрь помещения; двери, ведущие в ванную и туалет, открываются наружу; двери 

должны как можно меньше загромождать помещение. 

На планах дверные полотна изображают сплошной тонкой линией и открытыми примерно на угол 

30º(величину угла на чертеже не указывают). 

Входные двери в здание открываются только наружу. 

5. После изображения окон и дверей показывают расположение сантехнического оборудования: в 

кухне –мойку и плиту, в туалете –унитаз, в ванной комнате –ванну и умывальник. Условные 

графические изображения сантехнического оборудования выполняют в соответствии с ГОСТ 

2.786-70*и ГОСТ 21.205-93, размеры наиболее часто встречающегося сантехнического 

оборудования даны на рис. 2.6. или используются готовые блоки сантехнического оборудования 

имеющиеся в графическом комплексе AutoCAD. 

6. Обводят контуры перегородок и капитальных стен линиями соответствующей толщины, 

проставляют размеры, и площади помещений – в нижнем правом углу помещения, как показано на 

рис. 2.8. 

При выборе толщины линий обводки следует учесть, что не несущие конструкции, в частности 

контуры перегородок, обводят линиями меньшей толщины, чем несущие капитальные стены. 

Размеры проставляемые снаружи плана здания. 

Первая размерная линия (цепочка) с чередующимися размерами простенков и проемов проводится 

на расстоянии 15….20 мм от внешнего контура плана или выступающей части здания. 

На второй размерной цепочке указывают расстояния между соседними координационными осями. 

На третьей размерной цепочке указывают расстояние между крайними координационными осями. 

Расстояние между параллельными размерными линиями (цепочками) должно быть не менее 7 мм, 

а от размерной линии до маркировочного кружка координационной оси –4 мм. Кружки для 

обозначения координационных осей принимают диаметром 6….12 мм. 

Размеры привязки наружных стен к координационным осям проставляют перед первой размерной 

цепочкой. 

На планах наносят также горизонтальные следы мнимых секущих плоскостей разреза, по которым 

затем строят изображения разрезов здания. Эти следы представляют собой толстые разомкнутые 

штрихи толщиной 1мм со стрелками как показано на рис 2.13. 
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Рис. 2.8 Пример оформления плана этажа 

 

 

Чертежи разрезов зданий 

Разрезом называется изображение здания, мысленно рассеченного вертикальной плоскостью.  

Если плоскость перпендикулярна продольным осям, то разрез называетсяпоперечным, а 

параллельна им – продольным. Разрезы на строительных чертежах служат для выявления 

объемного и конструктивного решения здания, взаимного расположения отдельных конструкций, 

помещений и т.п. 

Разрезы бывают архитектурные и конструктивные. 

Архитектурные разрезы служат для выявления внутреннего вида помещений и расположения 

архитектурных элементов интерьера, на которых не показывают конструкции перекрытий, 

стропил, фундаментов и других элементов, но проставляют высоту помещений, оконных и 

дверных проемов, цоколя и т.п. Высоты этих элементов чаще всего определяются высотными 

отметками. Архитектурные разрезы составляют в начальной стадии проектирования для 

проработки фасада здания. Для строительства здания архитектурный разрез не используется, так 

как на нем не показаны конструктивные элементы здания, рис. 2.9. 

 

Конструктивные разрезы выполняют на стадии разработки рабочих чертежей здания, на 

которых показывают конструктивные элементы здания (фундаменты, стропила, перекрытия), а 

также наносят необходимые размеры и отметки, рис. 2.10. 
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Рис. 2.9 Архитектурный разрез 

 

Рис. 2.10 Конструктивный разрез 

 

 

На рабочих чертежах направление взгляда для разрезов принимают, как правило, по плану –снизу 

вверх и справа налево. Иногда при необходимости или в учебных целях направление взгляда 

принимают слева направо. 

Положение секущей плоскости выбирают таким, чтобы она проходила по наиболее важным в 

конструктивном или архитектурном отношении частям здания: оконным и дверным проемам, 

лестничным клеткам, балконам и т.д. Следует иметь в виду, что плоскость разреза по лестнице 

всегда проводят по ближайшим к наблюдателю маршам. При этом марш лестницы, попавшей в 

разрез, обводят линией большей толщины (сплошная основная), чем контур марша, по которому 

секущая плоскость не проходит. Контур этого марша обводят сплошной тонкой линией. 

На разрезах рекомендуется изображать не все элементы, расположенные за секущей плоскостью, а 

только те, которые находятся в непосредственной близости от нее. 

При вычерчивании разреза все построения выполняют тонкими линиями в следующем порядке: 
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● проводят вертикальные координационные оси основных несущих конструкций стен и колонн, 

перпендикулярно которым чертят горизонтальные линии основных уровней (поверхности земли, 

пола всех этажей и условно верха чердачного перекрытия и карниза), рис. 2.11. 

Уровень чистого пола первого этажа принимается за нулевой (0,000) и на чертежах обозначается 

сокращенно «Ур. ч.п.». Отметка уровня земли на чертежах обозначается –Ур.з. За высоту этажа 

принято считать расстояние от пола одного этажа до пола другого этажа. Для построения разреза 

используют размеры, имеющиеся на плане, например, расстояния между координационными 

осями, толщину стен и перегородок и т.п.; 

● наносят тонкими линиями контуры наружных и внутренних стен, перегородок, которые входят в 

разрез, определяют ширину лестничных площадок, вычерчивают контуры карниза, цоколя и 

крыши, рис. 2.12; 

● намечают в наружных и внутренних стенах и перегородках оконные и дверные проемы, а также 

видимые дверные проемы и другие элементы, расположенные за секущей плоскостью, рис. 2.13. 

Проводят выносные и размерные линии, кружки для маркировки координационных осей и знаки 

для простановки высотных отметок. Выполняют разбивку лестничных маршей; 

● обводят контуры разреза линиями соответствующей толщины, проставляют необходимые 

размеры, высотные отметки, марки осей, делают поясняющие надписи, указывают наименование 

разреза, удаляют ненужные линии построения. Все отметки выше нулевой должны быть указаны 

на чертеже со знаком «+», а ниже –со знаком «-». При изображении на разрезе проемов с 

четвертями их размеры указывают по наименьшей величине проема. На разрезе должны быть 

нанесены все необходимые размеры для определения расположения отдельных элементов здания, 

но не рекомендуется дублировать размеры, имеющиеся на плане. Исключение составляют только 

размеры между координационными осями. 

При обводке разреза рекомендуется применять следующие толщины линий: 

 для контуров сечений –0,6…0,7 мм; 

 для элементов за секущей плоскостью –0,3…0,4 мм; 

 для земли –0,7…0,8 мм; 

 для оборудования – 0,2…0,3 мм. 

На конструктивных разрезах более детально вычерчивают конструктивные элементы, для 

многослойных конструкций даются этажерки, участки сечений заполняются изображением 

элементов конструкций и графическим обозначением материала (штриховка), согласно ГОСТ 

2.306-68*, указывают обозначение наиболее характерных конструктивных узлов кружками с 

выноской, на которой указывают номер конструктивного узла. 

 



Методическое обеспечение дисциплины 

 Б1.О.17 «Архитектура зданий и сооружений» 
 

 

22 
 

  

Рис. 2.11 Построение сетки разреза Рис. 2.12 Выполнение стен разрез 

 

 

 

Рис. 2.13 Вычерчивание проемов и других элементов разреза 

 

Чертежи фасадов зданий 

Чертеж фасада дает представление о внешнем виде здания, его архитектуре и о соотношении его 

отдельных элементов. Различают главный фасад, дворовый и боковые или торцовые фасады. На 

рабочих чертежах фасадов зданий, как правило, показывают только крайние координационные оси 

и размер между ними не проставляют. Название фасаду дают по обозначению крайних 

координационных осей на плане. Например, если на чертеже главного фасада стоит надпись 

«Фасад 1-5», то на чертеже дворового фасада пишут «Фасад 5-1». 

Чертеж фасада, являющийся одной из проекций здания, вычерчивается на основании чертежей 

плана и разреза, т.е. все горизонтальные линии и места их проведения берут с разреза (уровень 

земли, отмостка, цоколь, верх и низ проемов, карниз и т. д.), а вертикальные - с плана. Масштаб 

фасада должен быть минимальным, но достаточным для показа проемов, отверстий в стенах и т.п. 
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На чертежах фасадов желательно указывать трубы наружного водостока, пандусы у ворот, 

пожарные лестницы, деформационные швы и т.п. Участки стен, выполненные из материала, 

отличающегося от материала всего здания, на фасаде выделяют штриховкой. Рисунок оконных 

переплетов, тип дверей и ворот показывают только на фасадах, выполненных в масштабе 1:100 и 

крупнее. 

Все построения, связанные с вычерчиванием фасада, производят в следующей 

последовательности: 

● проводят горизонтальную линию толщиной, принятой для обводки фасада. Эта линия служит 

основанием, на котором строят фасад здания; 

● проводят тонкими линиями горизонтальные контуры цоколя, низа и верха проемов (оконных и 

дверных), карниза, конька и других элементов здания; 

● вычерчивают вертикальные линии координационных осей, стен, оконных и дверных проемов и 

т.п.; 

● вычерчивают тонкими линиями крыши, если необходимо, то дымовые и вентиляционные трубы, 

ограждения балконов и другие архитектурные элементы фасада, рисунок 2.14; 

● наносят маркировочные кружки координационных осей, выносные линии и знаки высотных 

отметок, а при необходимости и размерные линии. 

На чертежах фасадов зданий справа и слева проставляют высотные отметки уровня земли, цоколя, 

низа и верха проемов, карниза и верха кровли. 

Высотные отметки выше нулевой указать со знаком «+», ниже нулевой – со знаком «-». Полку 

отметки развернуть в сторону от изображения; 

 

 

Рис. 2.14 Набросок фасада 

● после проверки соответствия фасада с планом и разрезом проводят окончательную обводку 

фасада, рисунок 2.15. Видимые контуры на чертежах фасадов выполняют сплошной основной 

линией, а линию контура земли проводят утолщенной линией, выходящей за контур фасада 

примерно на 30 – 40мм. Также необходимо выполнить цветовое и графическое (штриховка 

материалов фасада) оформление фасада, применив функции графического комплекса.  

 

Рис. 2.15 Окончательный фасад 
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Рис. 2.16 Цветовое и графическое решение фасада 

 

 

 

 

 

 

Варианты заданий  
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Варианты заданий 1–8 
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Варианты заданий 9–16 
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Варианты заданий 17–22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты заданий 23–30 
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