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Введение.  

Программа дисциплины История архитектуры и строительства рассчитана на 

45 обязательных аудиторных учебных часов, из них 12 часов – практические 

занятия, на которых студентами выполняется ряд практических работ по 

изученным темам. 

Практические работы по дисциплине выполняются студентами в ручной 

монохромной графике. 

Материалы:  

бумага плотная (ватман); 

графитный карандаш; 

гелиевая ручка (чёрная) 

Цели и задачи.  

1. Ознакомление студентов с архитектурно-строительной терминологией, 

назначением и правилами вычерчивания планов, фасадов, разрезов здания. 

2. Приобретение навыков выполнения изображений в масштабе с 

использованием масштабной линейки, умения грамотно компоновать чертёж. 

3. Изучение архитектурного (узкого) шрифта, применяемого при выполнении 

архитектурно-строительных чертежей, особенностей его структуры. 

Последовательность выполнения практических работ.  

Практическая работа №1. Формат А-3 (297x420) 

«Троицкая надвратная церковь (1108 г.) 

Киево-Печерского монастыря» 

по теме 6.1. Архитектура Киевской Руси. 

 

Задание: выполнить чертёж плана и фасада здания в М 1:100 

      (с использованием масштабных линеек) 

      Ход выполнения практической работы: 

1. Выполнение изображения фасада здания. 

 Определение по масштабной линейке единицы измерения 

 Определение габаритных размеров здания и размеров его элементов 



 Компоновка чертежа 

 Выполнение чертежа фасада здания (возможно сочетание чертёжной 

графики и техники рисунка). 

2.  Выполнение изображения плана здания. 

 Вычерчивание плана здания в проекционной связи с изображением фасада 

 Заполнение области сечения способом штриховки (тонкие линии под <45о) 

или тушёвкой, заливкой 

3.  Оформление практической работы. Компоновка и выполнение надписей 

узким архитектурным шрифтом. 

 

 

Практическая работа №2. Формат А-3 (297x420) 

«Церковь Перынского скита (начало XIII в.) близ Новгорода» 

по теме 6.2.  Архитектура периода феодальной раздробленности. Архитектура 

Руси XIII-XVвв. 

Задание: выполнить чертёж плана, фасада и разреза здания  

      (с использованием масштабных линеек) 

      Ход выполнения практической работы: 

4. Выполнение изображения фасада здания. 

 Определение по масштабной линейке единицы измерения 

 Определение габаритных размеров здания и размеров его элементов 

 Компоновка чертежа 

 Выполнение чертежа фасада здания (возможно сочетание чертёжной 

графики и техники рисунка). 

5.  Выполнение изображений плана и разреза здания. 

 Вычерчивание плана и разреза здания в масштабе 1:200. 

 Заполнение области сечения способом штриховки (тонкие линии под <45о) 

или тушёвкой, заливкой. 

6. Оформление практической работы. Компоновка и выполнение надписей узким 

архитектурным шрифтом. 

 

 

Практическая работа №3. Формат А-4 (210x297) 

по теме 6.2.  Архитектура периода феодальной раздробленности. Архитектура 

Руси XIII-XVвв. Русское деревянное зодчество. 

 

Задание: выполнить рисунок фрагмента русской избы и схем Мер длины в 

Древней Руси с поясняющими надписями. 



 

      Ход выполнения практической работы: 

1. Компоновка рисунка. 

2. Выполнение рисунка фрагмента русской избы и схем Мер длины в Древней 

Руси с поясняющими надписями (возможно сочетание чертёжной графики и 

техники рисунка). 

 

Практическая работа №4. Формат А-4 (210x297) 

Узкий архитектурный шрифт 

 

Задание: по образцу написания узкого архитектурного шрифта 

 выполнить оригинальную шрифтовую композицию. 

      Ход выполнения практической работы: 

1. Компоновка практической работы, выбор своей, оригинальной композиции.  

2. Нанесение  вспомогательной сетки для выполнения шрифтовой композиции. 

3. Выполнение шрифтовой композиции. 

 

   Итог выполнения практических работ: 

Окончательное оформление практических работ: удаление лишних линий, 

вычерчивание рамок, выполнение необходимых надписей. 

Сдача практических работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практические работы 

 по дисциплине История архитектуры и строительства 
 

№ практической  

работы 

Раздел, тема Содержание практической работы 

№1. Раздел 6. 

Архитектура 

Древней Руси IX-XVII вв. 

Тема 6.1. Архитектура Киевской 

Руси. 

Выполнение в ручной графике чертежа 

плана и фасада Троицкой надвратной 

церкви (1108 г.) Киево-Печёрского 

монастыря в масштабе 1:100, с 

использованием масштабной линейки. 

№2 Раздел 6. 

Архитектура 

Древней Руси IX-XVII вв. 

Тема 6.2. Архитектура периода 

феодальной раздробленности. 

Архитектура Руси XIII-XVвв.  

Выполнение в ручной графике чертежа 

плана, фасада и разреза церкви 

Перынского скита (начало XIII в.) близ 

Новгорода, с использованием 

масштабной линейки. 

№3 Раздел 6. 

Архитектура 

Древней Руси IX-XVII вв. 

Тема 6.2. Архитектура периода 

феодальной раздробленности. 

Архитектура Руси XIII-XVвв. 

Русское деревянное зодчество. 

Выполнение рисунка фрагмента 

русской избы с поясняющими 

надписями. 

Выполнение схем мер длины в Древней 

Руси. 

№4 Узкий архитектурный шрифт. Выполнение оригинальной шрифтовой 

композиции из букв и цифр Узкого 

архитектурного шрифта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое задание №1 

по теме 6.1. Истоки русской архитектуры. Архитектура Киевской Руси. 

 
1. Выполнить чертеж плана и фасада здания в М 1:100 

(с использованием масштабной линейки) 

 

Троицкая надвратная церковь (1108 г.) 

Киево-Печерского монастыря 
 

2. Оформить заголовок узким архитектурным шрифтом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое задание №2 

по теме 6.2. Архитектура периода феодальной раздробленности. 

Архитектура Руси XIII-XVвв.  

1. Выполнить чертеж плана, фасада и разреза здания (с использованием 

масштабной линейки) 

 
 

Церковь Перынского скита (начало XIII в.) близ 
Новгорода 

 

2. Оформить заголовок узким архитектурным шрифтом. 

 

 

 



Практическое задание №3 

по теме 6.2. Архитектура периода феодальной раздробленности. Архитектура 

Руси XIII-XVвв. Русское деревянное зодчество. 

1. Выполнить рисунок фрагмента русской избы с поясняющими надписями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выполнить схемы Мер длины в Древней Руси. 

 

 



Практическое задание №4 

 
Узкий архитектурный шрифт 

По данному образцу написания УЗКОГО АРХИТЕКТУРНОГО ШРИФТА 

выполнить оригинальную шрифтовую композицию. 

 


