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ВВЕДЕНИЕ 

Основной целью в работе над курсовым проектом №2 по Архитектурно-

дизайнерскому проектированию, 3 курс, IV семестр «Эскизный проект 

архитектурного объекта с жилой функцией» (тематика «Коттедж») 

является освоение навыков создания жилого пространства с учетом 

демографических, функциональных, объемно-планировочных, 

технических и конструктивных особенностей на примере малоэтажного 

жилого дома для одной семьи. 

Задачи: 

1. Разработать концепцию жилища с учетом демографических 

особенностей состава семьи. 

2. Провести функциональное зонирование жилого дома и на его основе 

выявить объемно-пространственную композицию жилого дома. 

3. Предложить образное решение жилого дома, отражающее специфику 

сформированной концепции данного жилища. 

4. Предусмотреть возможность трансформации отдельных внутренних 

пространств дома в зависимости от протекающих в них 

функциональных процессов. 

5. Выполнить планировочное решение жилого дома с учетом 

инсоляционных и шумоизоляционных требований к проектированию 

жилых зданий. 

6. Выполнить конструктивное решение жилого дома с расчетом 

лестницы. 

7.  Закрепить технику подачи архитектурно-дизайнерского рабочего 

чертежа. 

Курсовой проект «Эскизный проект архитектурного объекта с жилой 

функцией» логически связан с такими курсовыми проектами, как «Дизайн-

проект архитектурного фасада» и «Дизайн-проект интерьера зального 

пространства» архитектурной направленностью поставленных в нем задач. 

Но с другой стороны, это первый проект по освоению навыков создания 

жилого пространства. Жилое пространство в данном случае выступает как 

объект, создание которого возможно только в совокупности 

архитектурных и дизайнерских методов проектирования. В этом плане 

выполнение данного проекта требует знаний и навыков, полученных при 

изучении следующих дисциплин: «Основы архитектурно-дизайнерского 

проектирования», «Конструкции в архитектуре и дизайне», «Материалы и 

композиции в архитектуре и дизайне», «Профессиональные средства 

подачи проекта», «История дизайна, науки и техники», «Колористика в 

дизайне архитектурной среды». Проект «Эскизный проект архитектурного 

объекта с жилой функцией» может быть взаимосвязан с такими курсовыми 

работами, как «Дизайн-проект рабочего места в интерьере жилого дома» (в 



плане решения локального фрагмента жилого пространства) и «Эскизный 

проект многофункционального градостроительного комплекса» (в плане 

организации жилых единиц в единую планировочную структуру). При 

выполнении курсового проекта «Эскизный проект архитектурного объекта 

с жилой функцией» студенты руководствуются требованиями стандартов 

СПДС, а также требованиями стандартов ЕСКД, которые дополняют и не 

противоречат стандартам СПДС. 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Жилище как объект архитектурно-дизайнерского творчества 

подразумевает наличие единства (от концептуального уровня до 

воплощения) внутренних пространств и внешней оболочки здания, 

различными способами взаимодействующих с человеком и обусловленных 

различными функциональными процессами протекающих в них. 

Проживание человека в жилой среде включает в себя три основных 

составляющих, соответствующих всем необходимым функциональным 

процессам: общественно-социальная (общение, отдых, индивидуальные 

занятия), бытовую (приготовление пищи, уборка, хранение личных вещей), 

жизнеобеспечивающую (сон, личная гигиена, физкультура). Для каждого 

из этих процессов, протекающих в относительно компактном 

пространстве, необходимо соответствие жилой среды определенным 

требованиям. В зависимости от общей концепции жилища или от степени 

его комфортабельности часть процессов могут протекать поочередно в 

одном пространстве или каждый в изолированном помещении. 

Состав помещений в индивидуальном жилье на одну семью определяется 

возрастными, социальными, профессиональными характеристиками 

членов семьи, их количеством и половой принадлежностью. В одних 

случаях процессы жизнедеятельности членов семьи протекают в 

определенной степени независимо друг от друга, а в других случаях 

значительную часть процессов можно объединить без ущерба для 

комфорта проживающих. 

Образ жизни жильцов непосредственно влияет на деление пространства по 

зонам в зависимости от времени суток. Таким образом, в жилье 

выделяются зоны дневного пребывания, где происходят почти все 

активные процессы общения, быта и т.п., и спальные зоны, 

сблокированные с помещениями для личной гигиены и хранения вещей. 

Последняя группа помещений, изолируемая от остальной части 

помещений для обеспечения сна владельцев, зачастую выпадает из 

структуры жилища в дневное время. Поэтому и допускается возможность 

трансформации интерьера жилища с целью наиболее полного 

функционирования его отдельных зон в различное время суток. 



На концепцию, структуру и образ жилища в значительной степени влияют 

такие факторы, как местный жизненный уклад, климатические 

характеристики региона, где предполагается размещать жилье, 

технологический уровень промышленного производства, а также в 

немалой степени образ жизни и эстетическое видение его будущих 

владельцев. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 

Индивидуальный жилой дом всегда актуальная и привлекательная тема в 

проектировании. За кажущейся простотой и доступностью тема жилища 

достаточно сложная. Объясняется это не только множеством 

классификаций типов, видов домов, необходимостью учета проектно-

нормативных требований и сочетания региональных традиций с 

современными подходами, изучением и сбором большей информации. 

Сложность заключается в поиске идеи авторского жилища. 

Этот тип дома является малоэтажным жилым домом, представляющем 

собой дом-квартиру на одну семью. Индивидуальный жилой (коттедж) дом 

относят к усадебным домам, что одновременно составляет его достоинства 

и недостатки как определенного типа дома. Планировочные решения 

индивидуального жилого дома идут от традиционной сельской усадьбы с 

хозяйственными постройками. До 90-х годов усадебный дом однозначно 

считался сельским типом. В связи с нерациональным неэкономичным 

использованием территории и наличием хозяйственных построек для 

выращивания животных его строительство не допускалось в городской 

застройке. В последние годы в нашей стране изменилось в целом 

отношение к городской застройке. Теперь в городе допускается 

строительство любых типов домов при соответствующем обосновании и 

комплексном учете всех факторов. 

Естественным ограничителем использования коттеджных усадебных 

домов для городской застройки, регулирующим их применение, является 

высокая стоимость земли. Однако бесценным достоинством этого дома 

остается близость к земле и, как следствие, – экологичность образа жизни. 

Поэтому в обозримом будущем коттеджный дом пока не имеет себе 

альтернативы. 

В художественно-образном концептуальном проектировании жилища 

также существуют различные подходы, требующие своего осмысления. В 

малоэтажном строительстве все чаще применяются новые строительные и 

отделочные материалы и технологии, существенно влияющие на внешний 

вид современного дома. 

Проект выполняется на двух планшетах 55х70 см, в использованием 

компъютерной графики.  



Состав проекта: 

1. Генеральный план участка с показом расположения здания. М 1:500. 

2. Поэтажные планы здания. М 1:100, М 1:50 с расстановкой мебели и 

оборудования на основном плане.  

3. Фасады здания. М 1:50, М 1:100.                         

4. Чертеж здания в разрезе с показом конструктивного остова и лестницы. 

М 1:100  

5. Схема функционального зонирования. 

6. Макет объекта со съемными этажами. 

Общее задание рассчитано на последовательное и планомерное 

исполнение аудиторных (и самостоятельных) заданий следующих этапов 

работы: 

1. Первый этап. Создание легенды о жителях дома.  Сценарий 

процессов, проходящих в пространстве дома. 

2. Второй этап. Работа над образом дома. Объемно-пространственное 

моделирование. Ментальная карта. 

3. Третий этап. Выбор конструктивной схемы дома. Планировочные 

решения. 

4. Четвертый этап. Разработка фасадов индивидуального дома.  

5. Пятый этап. Решение генерального плана участка, выделенного под 

строительство дома. 

6. Шестой этап. Графическое оформление планшетов.  

7. Седьмой этап. Выполнение макета. 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

1. Создание легенды о жителях дома.  Сценарий процессов, 

проходящих в пространстве дома 

 

Задание на курсовой проект «Эскизный проект архитектурного объекта с 

жилой функцией» предусматривает создание легенды о жителях дома. 

Студентам необходимо определить демографический состав семьи, 

выбрать профессии и образ деятельности хозяевам дома. В поле особого 

интереса профессиональная деятельность, осуществляемая хозяевами на 

дому. 

Для этого студенты рисуют комиксы, представляющие собой сценарий 

жизни главы семьи на неделю. Комиксы выполняются в монохромной 

графике. На основе данного вида работы создается сценарий жизни в доме 

(рис.1).  



 
Рис.1 Комиксы 

 

Если в общепринятом смысле сценарий – это подробное переложение 

сюжета в вербальную художественную форму, то архитекторы-дизайнеры 

называют сценарием программу раскрытия абстрактной художественности 

во времени и пространстве. В сценарном подходе к проектированию 

подразумевается целенаправленное программирование зрительных 

впечатлений от объекта или пространства дома в целом, организация 

системы восприятия интерьеров. На основе сценария процессов, 

проходящих в пространстве дома, студентами создается схема 

функционального зонирования и взаимосвязи пространств. 

Функциональное зонирование - метод рациональной организации и 

использования полезного пространства, площади в интерьере жилого дома, 

заключающийся в выделении отдельных зон (участков), предназначаемых 

для особых видов деятельности человека, процессов или процедур. 

Функциональные зоны зачастую дополнительно членятся на относительно 

обособленные подзоны. Например, рабочая зона архитектора-дизайнера 

(рабочее место) может включать подзоны выполнения чертёжных работ, 

хранения инструментов, технической документации, экспозиции. В 

интерьере современного жилища обычно формируются следующие 

функции, зоны или подзоны: сна, приготовления и приёма пищи, отдыха, 

детских игр, умственного труда и т. д., в которых, как правило, особо 

выделяются подзоны хранения вещей. Функциональное зонирование 



способствует повышению уровня рациональности и комфорта в 

организации труда, быта и отдыха людей. 

Объемно-планировочное решение дома подчиняют основному условию – 

удобству проживания семьи. Функционально этот процесс делят на 

коллективную деятельность всех членов семьи или ее части и на 

индивидуальное времяпрепровождение или пассивный отдых. Таким 

образом, при проектировании жилья нужно руководствоваться понятием 

функционального зонирования с организацией следующих групп 

помещений: 

- личные зоны индивидуального пользования (зона сна, занятий, 

размещения личных вещей, туалета и т.д.); 

- общесемейные зоны индивидуального пользования (зоны личной 

гигиены с санитарно-гигиеническими приборами, сауны и т.д.); 

- общесемейные зоны общего пользования (зоны общесемейного отдыха, 

размещения вещей культурно-бытового назначения, общего пользования, 

приема пищи и пр.); 

- общесемейные зоны группового пользования (дополнительная зона 

приема пищи в кухне, зоны любительской деятельности, зона одевания при 

входе в жилую ячейку); 

- общесемейные зоны хозяйственного обслуживания (зона приготовления 

пищи, постирочная, размещение вещей хозяйственного обихода и т.д.); 

- общесемейные зоны длительного хранения вещей (кладовые несезонной 

одежды, вещей эпизодического пользования и др.). 

Имеется тенденция к росту числа зон общесемейного отдыха и занятий, а 

также увеличению зоны личной гигиены. 

Считается, что возрастные и социальные изменения членов семьи меняют 

требования к жилищу каждые пять – шесть лет. Следовательно, 

планировочная организация жилого дома должна предусматривать 

возможность учета этих изменений. 

В том случае, если проектируемый дом будет иметь один этаж, наполнение 

и количество помещений приблизительно будут соответствовать квартире 

многоэтажного дома (рис. 2). Заштрихованные помещения – те, которые 

необходимо предусматривать, не заштрихованные – необязательные. 

Функциональная схема не предполагает точное соответствие 

планировочному решению (размерам и местоположению комнат), однако 

помещения группируются в соответствии с их функциональными связями. 

Например, общая комната соседствует с кухней, а последняя, в свою 

очередь, располагается рядом с ванной и туалетом, что удобно с точки 

зрения устройства водоснабжения и канализации. 



 
Рис.2.  Функциональная схема дома в одном уровне 

 

Одноэтажный дом со значительным количеством помещений должен 

иметь большую площадь. 

Помещения многоуровневых домов группируются по принципу 

функционального зонирования по вертикали: 

- нижний уровень (подвал) – хозяйственная, спортивная, санитарно-

гигиеническая зоны и, возможно, зона отдыха: кладовые, котельные, 

насосные, генераторные, мастерские, постирочные; спортивные и 

тренажерные залы, сауна с бассейном и комнатой отдыха, бильярдный зал 

и т.п.; 

- средний уровень (первый этаж) – зона дневного пребывания (занятий, 

приема и приготовления пищи, общения, активного отдыха): общая 

комната, кухня, рабочий кабинет и библиотека, мастерские; возможно – 

гостевые спальни; 

- верхний уровень (второй этаж, мансарда) – зона отдыха и занятий: 

спальни, рабочий кабинет и библиотека, детские и игровые комнаты, 

мастерские, комнаты отдыха, зимний сад и пр. 

Как видно из перечней помещений каждого уровня, некоторые комнаты 

могут быть отнесены к различным зонам и уровням соответственно 

(например, рабочий кабинет и библиотека могут быть как на первом, так и 

на втором этаже, гостевые спальни можно располагать вместе со 

спальнями хозяев, либо в другом уровне).  



Помещения санитарно-гигиенического назначения распределяются по 

всем этажам и должны быть расположены строго друг над другом, как по 

условиям безопасности, так и удобства расположения водоподводящих и 

канализационных систем. Коммуникационная зона помимо прихожей и 

коридоров будет включать лестницы и распределяющие холлы на каждом 

уровне. Примеры функциональных схем двухуровневого и 

четырехуровневого индивидуального жилого дома приведены на рисунках 

3 и 4. Четырехуровневый дом может включать в себя: подвал или 

цокольный этаж, два надземных этажа и мансарду. 

 
Рис.3.  Функциональная схема двухэтажного жилого дома 

 

 

 
Рис.4.  Функциональная схема жилого дома в четырех уровнях 



 

Состав помещений дома может меняться по желанию заказчика. Каждому 

взрослому члену семьи рекомендуется предоставление отдельной комнаты. 
 

 

 

2. Работа над образом дома. Образно-ассоциативное моделирование. 

Ментальная карта 

Дом – это прежде всего убежище и приют для человека, место, способное   

защитить   от   внешнего   климатического   воздействия. Жилище   должно   

вписываться   во   внешнюю   среду. С   точки   зрения формы, объем 

здания может быть компактным или живописным, с четкой   

геометрической   структурой   или   быть   плодом   фантазии   и сочетать в 

себе разнообразные объемы. 

Проектирование элементов жилой среды малоэтажного дома, как и любого 

другого объекта   архитектуры и дизайна, основывается   на   принципах   

композиционной взаимосвязи. Гармония и композиционное единство 

изначально более логичны   и   естественны   для   любого   произведения, 

чем   диссонанс, поэтому при проектировании жилья зачастую достаточно 

подчеркнуть смысловые узлы и выявить то, что изначально и исторически 

присуще цельной среде дома и прилегающего ландшафтного участка. 

Таким образом, спроектированные как единое композиционное целое 

жилой дом   и   его   ландшафтное   окружение, будут   способствовать 

формированию гармоничного облика не только ближайшей застройки, но 

и городской, а также пригородной территории.  

 

Образно-ассоциативное моделирование 

Это этап творческого поиска – разработка авторской концепции путем 

составления эскизов и моделей. На этой стадии проектирования 

студентами выполняется ряд отвлеченных абстрактных макетов для того, 

чтобы впоследствии использовать созданные образы и формы при 

проектировании объема индивидуального жилого дома. 

Задание 1. Создать на основе трех кубов 10х10х10 см, выполненных из 

белого картона варианты трансформации объема:  

- с помощью перфорации 

- с помощью суперграфики 

- с помощью вырезанных объемов 

- с помощью врезанных объемов (рис.5) 

 



 
 

 
 



 
 



 
Рис. 5. Образно-ассоциативное моделирование. Задание 1 

 

Задание 2. С помощью кубиков, размером 2х2 см, вырезанных из 

пенополистирола, толщиной 200мм, создать макеты домов для различных 

хозяев (например, баба Яга – дом-сказка; супергерой – технологичный 

дом; хозяин, образ жизни, которого определяет студент) (рис.6). 

 



 
Рис. 6. Образно-ассоциативное моделирование. Задание 2 

 

Ментальная карта 

Диагра́мма свя́зей, известная также как интелле́кт-ка́рта, ка́рта мыслей 

(англ. Mind map) или ассоциати́вная ка́рта — метод структуризации 

концепций с использованием графической записи в виде диаграммы. 

Диаграмма связей или ментальная карта реализуется в виде древовидной 

схемы, на которой изображены слова, идеи, задачи или другие понятия, 

связанные ветвями, отходящими от центрального понятия или идеи. 



Структура диаграмм связей имеет радиальный формат записи и использует 

только одно центральное слово (рис.7). 

 

 
 

 
Рис.7 Ментальная карта 

В качестве центрального слова студентам предлагается использовать 

название профессии хозяина дома. Слова-ассоциации первого уровня – это 

понятия, интуитивно связываемые студентом с названием профессии. Их 

должно быть не менее 10 штук. Слова-ассоциации второго уровня – это 



глаголы, побуждающие к действию. Их должно быть не менее трех штук 

от каждой ассоциации первого уровня. От каждой ассоциации второго 

уровня (глагола) возникает по три определения: 

1. Геометрическая форма 

2. Материал строительный или отделочный 

3. Текстура 

4. Цвет 

Ментальная карта и образно-ассоциативные макеты необходимы для того, 

чтобы иметь минимальный багаж форм, цвета и текстур для 

проектирования индивидуального жилого дома для конкретной семьи с 

определенным образом жизни. 

 

3. Выбор конструктивной схемы дома. Планировочные решения 

 

Выбор конструктивной схемы дома 

 Одноквартирный жилой дом предназначен для проживания одной семьи. 

В зависимости от величины выделенного под застройку участка и 

композиционного замысла, форма плана одноквартирного дома может 

быть разнообразной - от компактной прямоугольной до сложной с 

криволинейными очертаниями наружных стен.  

Состав помещений, а также верхний пределы площадей и высот в 

помещениях для индивидуальных домов не нормируются.  

Площади придомового участка и застройки, этажность дома, количество 

комнат, пропорции и площади помещений, их взаимосвязь, наличие 

подвала, чердака, мансарды, гаража и хозяйственных сооружений и другие 

концептуальные объемно-планировочные параметры зависят в 

значительной степени только от желаний, возможностей и вкусов 

индивидуальных застройщиков и проектировщиков.  

Конструктивно-технологические параметры дома могут быть 

разнообразны: конструктивная схема дома (каркасная, с поперечными 

несущими стенами или другая); вид строительных материалов (кирпич, 

железобетон, дерево или другие). 

Тем не менее, существуют важные общие требования к жилью, которые 

следует учитывать при разработке проекта индивидуального жилого дома. 

Основные архитектурно-строительные требования к индивидуальному 

жилью изложены в следующих базовых документах: 

1. СНиП 2.08.01-89**. "Жилые здания" с изменениями от 1993, 1994,  

1996 гг.; 

2. СНиП 2.07.01-89(2000). "Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений"; 

3. СНиП 21-01-97. "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; 



4. НПБ 106-95. Индивидуальные жилые дома. Противопожарные 

требования 

5. СНиП П-12-77. "Защита от шума"; 

6. СНиП П-3-79. "Строительная теплотехника" и т.д.  

В настоящем методическом указании рассмотрены наиболее важные 

группы архитектурно-строительных требований. 

 

Планировочные решения 

 

Односемейный жилой дом состоит из жилых, подсобных, открытых 

помещений. В СНиП 31-02–2001 «Дома жилые одноквартирные» указано, 

что состав помещений дома, их размеры и функциональная взаимосвязь, а 

также состав инженерного оборудования определяются застройщиком. В 

доме должны быть созданы условия для отдыха, сна, гигиенических 

процедур, приготовления и приёма пищи, а также для другой 

деятельности, обычно осуществляемой в жилище. 

Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: 

жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная 

комната или душевая, уборная, кладовая или встроенные шкафы; при 

отсутствии централизованного теплоснабжения – помещение для 

теплового агрегата. 

В доме должно быть предусмотрено отопление, вентиляция, 

водоснабжение, канализация, электроснабжение и радиовещание. 

Дополнительно в доме могут быть предусмотрены: столовая, гостиная, 

кабинет для работы и занятий, рабочая комната, игровая, комната для 

отдыха, зимний сад, спортзал, помещение для бассейна, сауна или баня и 

т.п. 

Вход в дом устраивают только через тамбур или остеклённую веранду. 

Двери тамбура должны открываться наружу, кроме домов для Крайнего 

Севера. Тамбуры устраивают при главном и хозяйственном входах. Размер 

тамбура не менее 1200х1200 мм. В климатическом районе I тамбур 

проектируют двойным, во II и III – одинарным. В семьях с инвалидами 

тамбуры проектируют глубиной не менее 1,5 м и шириной не менее 2,2 м. 

Перед входом в дом должна быть площадка на 10 см ниже пола первого 

этажа, а над входом – козырёк (навес) для защиты от осадков. 

Веранда часто играет роль дополнительного тамбура в доме, если 

размещается во входной зоне. Веранда должна иметь хорошую связь с 

кухней и общей комнатой, что позволяет использовать её в тёплое время 

года как столовую и гостиную. Поэтому весьма желательна её ориентация 

в сторону сада. 

Передняя является коммуникационным центром в доме, связывает 

главный вход с общесемейными, личными и хозяйственными 



помещениями. Ширина передней должна быть не менее 1,4 м (для семей с 

инвалидами – 1,6 м). Желательно, чтобы передняя имела естественное 

освещение, хотя возможно и освещение вторым светом. Передняя должна 

иметь удобную связь с обшей комнатой и другими помещениями зоны 

дневного пребывания. Здесь же может быть расположена лестница, 

ведущая на второй этаж, в спальную зону, тогда её лучше проектировать 

открытой без ограждающих стен. В случае, когда гараж встроен или 

пристроен к жилому дому, связь его с домом возможна через тамбур, 

выходящий в переднюю. 

Коридоры проектируют минимальной шириной 0,85 м (для семей с 

инвалидами – 1,15). Коридоры, ведущие в жилые комнаты, следует 

проектировать минимальной шириной 1,1 м. При размещении вдоль 

коридора встроенных шкафов его ширину увеличивают на 55…60 см. В 

шлюзах и коридорах высота потолка может быть уменьшена до 2,1 м за 

счёт устройства антресолей. Передняя и коридоры занимают площадь 

8…10 – 13…15 м2. Стремясь к компактности планировочного решения 

жилого дома, следует избегать устройства длинных коридоров, поэтому 

желательно, чтобы на втором этаже лестница приводила в небольшой 

холл, из которого можно было бы попасть во все помещения этажа. 

Желательно, чтобы холлы на втором этаже были освещены естественным 

светом и имели хорошие пропорции, что позволило бы использовать их 

как дополнительные помещения для занятий, отдыха и детских игр. 

Общая комната принимается площадью не менее 12 м2, чаще не менее 

18…24 м2. Общую комнату, так как она является главным помещением 

дома, рекомендуется расположить вблизи главного входа и связать с 

передней. В комфортабельных домах общая комната имеет площадь 

24…30 м2 и более. Минимальная ширина обшей комнаты – 3,2 м. Чаще 

всего общую комнату проектируют квадратной (1:1) или прямоугольной 

(1:1,5) формы. Квадратная комната по эстетическим и эргономическим 

требованиям предпочтительней продолговатой. Прямоугольная комната 

имеет больший периметр стены, что важно при меблировке помещения. 

Окна в жилой комнате делают большими, часто одно широкое окно, или 

помешают по её главной оси эркер, иногда несколько меньших окон 

объединяют в общую группу. Общей комнате требуется прямой солнечный 

свет, поэтому её ориентируют на юго-восток. Для неё лучше всего 

отводить угол дома с тем, чтобы окна были обращены в разные стороны.  

Спальни должны иметь площадь не менее 8 м2, для двух человек – 10…12 

м2, для супружеской пары (главная спальня) – 13…15 м2, что позволяет 

поместить детскую кровать. В более комфортабельных домах комната на 

1-2 человек принимается площадью 12…14 м2, спальня супругов – 16…18 

м2. Площадь спальной жилой комнаты в мансардном этаже дома 

допускается не менее 7 м2. Высота стены до скоса потолка не менее 1,6 м. 



Минимальная ширина спальни 2,25 м, для двух человек – 2,5 м, для 3 

человек – 3,0 м. Спальни размещают рядом с санузлом. Вход в спальню 

выполняют из коридора или шлюза. Пропорции спален более удлинённые, 

они имеют прямоугольную форму, что даёт возможность удобнее 

размешать спальное и рабочее места. Для супружеской спальни 

значительно удобнее квадратная форма плана. Глубина спальни не должна 

превышать её двойной ширины. При площади порядка 20…24 м2 большую 

комфортность проживания дают спальни со сложным планом. Ниши, 

альковы используют как рабочую зону или для размещения детской 

кроватки. 

Все жилые комнаты проектируют непроходными. Наилучшая ориентация 

спален – восток, юго-восток, юг. Окна спален целесообразно направлять во 

двор дома, на зелёные зоны, учитывая зрительную изоляцию от окон 

других квартир. 

В двухэтажном или мансардном доме предпочтительно размещение 

спальной зоны на втором этаже и наличие там же санитарного узла с 

ванной. 

Для личных жилых комнат характерно применение встроенных шкафов и 

гардеробов – в более дорогих в комфортабельных домах. Встроенные 

шкафы имеют ширину 60 см – для хранения платья и 30 см – для хранения 

книг. Встроенные шкафы устраивают в виде перегородки между двумя 

комнатами или встраивают во внутреннюю продольную стену. 

Гардеробные комнаты – небольшие помещения (ниши) для хранения 

белья, одежды, чемоданов и т.п. и переодевания. Вход может быть из 

спальни или шлюзов и коридоров, гардероб может быть проходным 

помещением. Гардероб имеет глубину 1,0…1,5 м, ширину – 1,2…2,5 м 

(площадь 2…4 м2). 

Детская комната представляет собой спальню, которая днём служит также 

для местопребывания детей и является местом детских игр в занятий, 

приёма гостей. Для семей с детьми целесообразно смежное размещение 

двух спален с трансформируемой перегородкой для возможности их 

объединения в игровую комнату. Детскую комнату удобнее всего 

располагать возле спальни родителей, предпочтительнее направление окон 

на юг и юго-восток. 

Комнаты для взрослых детей располагают в плане квартир более 

самостоятельно. 

Кухня предназначена для приготовления пищи, мытья посуды, сервировки 

стола и других процессов хозяйственного обслуживания семьи, часто 

используется для принятия пищи. Отличием кухни от других помещений 

квартиры является особая микроклиматическая среда, связанная с 

загазованностью, повышенной температурой и влажностью воздуха. 

Поэтому 



кухня должна иметь хорошую вентиляцию и освещённость. При этом 

желательно наличие двух окон: одно используется для освещения рабочей 

зоны, другое – для столовой. 

Площадь кухни должна быть не менее 6 м2. Пропорции кухни весьма 

разнообразны – от квадратной до прямоугольной, с простой формой и 

более сложными очертаниями. Минимальная ширина рабочей кухни 

составляет 1,7м. Окна кухни целесообразно обращать на север или северо-

восток. 

Кухню располагают в общесемейной части квартиры в удобной связи с 

входом. Полноценное помещение кухни состоит из двух основных частей: 

рабочей зоны и зоны приёма пищи. Функциональные зоны размещают 

последовательно в направлении из глубины помещения к световому 

фронту. 

В зависимости от величины кухни бывают нескольких типов: кухни-ниши, 

рабочие кухни, кухни-столовые, кухни-столовые-гостиные. 

Кухня-ниша – это кухня, оборудование которой размещается в нише 

жилой комнаты, столовой или передней. Устраивают в одно- и 

двухкомнатных квартирах только в случае оборудования электроплитой. 

Кухни-ниши широко применяют в домах гостиничного типа в квартирах 

на 1-2 человек. Площадь кухни-ниши принимают от 1 м2 (0,7х1,4 м) до 4 

м2 (0,7х5,7м). Глубина ниши – от 0,7 до 1,1 м. 

Рабочая кухня – изолированное помещение, предназначенное только для 

приготовления пищи, имеет естественное освещение и вентиляцию. 

Устраивают в социальном жилище, размещая столовую зону в общей 

комнате; в комфортабельном жилище располагают рядом со столовой. 

Непосредственная связь с общей комнатой или столовой – главное 

требование при расположении в квартире – осуществляется через дверной 

проём или передаточное окно. Вход в рабочую кухню делают из передней 

или из коридора. Минимальная площадь обусловлена внутренним объёмом 

помещения, оборудованного газовой плитой – 8 м2, для малых квартир 

величина такой кухни может быть уменьшена до 5 м2. Пропорции рабочей 

кухни чаще прямоугольные. Минимальная ширина – 1,7 м. 

Кухня-столовая предназначена для приготовления и приёма пищи. В 

эксплуатации кухня-столовая очень удобна, так как превращается в 

дополнительную комнату. Вход проектируют из передней. Иногда кухню-

столовую связывают с общей комнатой остеклённой дверью или 

раздвижной перегородкой. Рядом с общей комнатой располагать кухню-

столовую не обязательно, но желательна короткая связь на случай приёма 

гостей. Площадь кухни-столовой для семей из 4 и более человек – 10…12 

м2. В комфортабельном жилище кухня-столовая имеет площадь 15…18 м2 

и более. При этом желательно наличие двух окон: одно используется для 

освещения рабочей зоны, другое – для столовой. Обеденную зону 



целесообразно выносить в отдельный эркер или особую нишу. Кухня-

столовая-гостиная представляет собой довольно большое помещение (от 

16 до 25…30 м2), в котором принимают гостей, обедают и готовят пищу. 

Санитарный узел жилого дома включает помещения, где располагается 

ванна, умывальник, унитаз и биде. Санитарные узлы могут быть 

совмещёнными, когда ванна, умывальник и унитаз находятся в одном 

помещении, или раздельными, когда ванна и унитаз расположены в разных 

помещениях. Санитарные узлы в двух- и трёхкомнатном доме должны 

быть раздельными, в 4-5-комнатных домах проектируют совмещённый 

санузел в спальной зоне и в зоне дневного пребывания, гостевой санузел – 

унитаз с умывальником располагают вблизи кухни и общей комнаты. 

Для оборудования санитарных узлов выпускаются санитарно-технические 

приборы стандартных размеров. Размеры же самого узла определяются 

расстановкой оборудования, его типом и направлением открывания дверей 

(рис. 2.4). Минимальные размеры в миллиметрах санитарных узлов даны 

на рис. 2.4. Площади даны в квадратных метрах. Ширина туалета во всех 

случаях должна быть не менее 0,8 м, длина – 1,2 м при открывании дверей 

наружу и 1,5 м – при открывании дверей внутрь. Помещения санитарных 

узлов оборудуются вытяжной вентиляцией. Желательно наличие 

естественного освещения и проветривания в санитарных узлах. 

Размещение санитарных узлов зависит от размеров я особенностей 

планировки дома. Не допускается размещение уборной и ванной (или 

душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. 

Размещение уборной и ванной (или душевой) над кухней допускается в 

квартирах, расположенных в двух уровнях. Не допускается крепление 

приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и 

перегородкам, ограждающим жилые комнаты. Вход в помещение, 

оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых комнат не 

рекомендуется (за исключением индивидуального согласования, 

выполненного по просьбе заказчика) (рис.8) 



 
Рис. 8. Типы санитарных узлов. 

 

По желанию заказчика в доме проектируют сауну площадью 2,25 м2 (1,5х 

1,5м) и более. В дорогом жилище устраивают так называемый блок 

здоровья, состоящий из уборной, ванной, сауны, тренажёрного зала, 

бассейна и открытой части – террасы площадью около 25 м2 (5 х5 м). 

Помимо обязательных площадей и помещений в квартире зачастую 

предусматривают помещение для хозяйственных работ – постирочную для 

стирки, шитья, глаженья с соответствующим оборудованием. Гигиенисты 

не рекомендуют совмещать в одном помещении стирку белья и уход за 

телом (как и приготовление и приём пищи), так как условия микроклимата, 

создающиеся в результате стирки (приготовления пищи), являются 

дискомфортными. Располагают постирочные вблизи от кухни, санузлов и 

хозяйственного входа. Площадь этой комнаты – около 4 м2. В 

постирочной предусматривают ящик для грязного белья, душевой поддон 

размером 900 ´ 900 мм, место для стиральной машины. 

Холл – расширенная часть коридора, желательно с естественным 

освещением, которая может использоваться для отдыха. При размещении 

спален на 2-м этаже вход в них желательно устраивать из холла. 

Гараж (18 м2) и мастерская (6…10 м2). Вход в гараж может быть 

организован через тамбур главного входа, мастерская должна 

проектироваться вблизи хозяйственного входа. 

Кладовые и шкафы для сухих продуктов проектируют площадью 2,2…3,5 

м2 в кухне. Холодная кладовая (2…9 м2), оборудованная полками, и 

подвал (8 м2) высотой 1,9 м для длительного хранения продуктов 

располагают недалеко от кухни вне отапливаемого объёма жилого дома. 

Открытые (летние) помещения – неотъемлемая составная часть 

комфортабельного дома. Площадь открытых помещений действующие 



нормы не ограничивают, а их форма имеет более вытянутые пропорции и 

меньшую глубину. Высоту ограждения балкона принимают равной 1,05 м 

(как для зданий высотой до 10 этажей). Изолированность открытых 

помещений от окон соседних квартир и со стороны улицы достигается 

устройством ограждения высотой не менее 1,8 м с применением 

озеленения. В доме целесообразно проектировать 2-3 летних помещения 

увеличенных размеров и нескольких типов. 

Террасы, веранды, зимние сады, теплицы проектируют с южной стороны 

дома возле кухни или общей комнаты. Высота (от пола до потолка) жилых 

комнат и кухни в климатических районах IА, IБ, IГ, IД и IIА (по СНиП 23-

01–99) должна быть не менее 2,7 м, в остальных – не менее 2,5 м. Высоту 

жилых комнат, кухни и других помещений, расположенных в мансарде, и 

при необходимости в других случаях, определяемых застройщиком, 

допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве 

антресолей высота помещений может приниматься не менее 2,1 м. 

При проектировании и строительстве дома должны быть обеспечены 

условия для маломобильных жителей, а при необходимости – также для 

инвалидов, пользующихся креслами-колясками. С этой целью должны 

быть предусмотрены необходимых габаритов дорожки на участке и 

пандусы, а также соответствующие размеры дверей, тамбуров, коридоров 

и кухонь, уборных и ванных комнат. 

 

Лестницы 

Лестницы служат для обеспечения сообщения между помещениями 

расположенными на разных уровнях (этажах), а также для аварийной 

эвакуации из здания людей, имущества, оборудования и облегчению 

работы пожарных команд. 

В зависимости от особенностей конструктивного решения лестницы могут 

быть: 

- из мелкоразмерных элементов, собираемые из отдельных ступеней, 

уложенных на косоуры (рис. 9). Ступени подразделяются на рядовые и 

фризовые, примыкающие к площадкам. Горизонтальная плоскость ступени 

называется проступью, а вертикальная – подступенком. Их соотношение 

определяет уклон марша. Размеры ступеней устанавливаются из среднего 

шага человека при ходьбе по горизонтали (600 мм). Наименьшая 

допускаемая ширина и наибольший уклон лестничных маршей даны в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Назначение марша Ширина, м Уклон  

Марши основных лестниц, ведущих в жилые 

этажи: 

  



- в здании с числом этажей 2-3 1,2 1 :1,5 

То же, 4 и более 1,3 1: 1,75 

Марши запасных лестниц, а также лестниц 

ведущих в подвальные и нежилые цокольные 

этажи 

  

Марши лестниц, ведущих на чердак 0,9 1 : 1,25 

Марши внутриквартирных лестниц 0,9 1 : 1,5 

Марши лестниц производственных зданий 1,2-2,2 1 : 1,5 

 

 

 
Рис.9. Конструктивное решение лестницы из мелких элементов:  

а – с бетонными степенями и плитами по металлическим косоурам и 

балкам; б – с бетонными ступенями и плитами по железобетонным 

косоурам и балкам; в – с железобетонными плитами - проступями по 

железобетонным косоурам; г – с элементами из дерева 

 



Устройство каналов в каменных стенах 

При кладке стен одновременно устраивают в них вентиляционные и 

другие каналы, которые размещают, как правило, во внутренних стенах. 

Сечение каналов 140х140 мм и 270х140 мм (рис. 4.16). Прямоугольные 

каналы располагают в зависимости от толщины стены вдоль (при толщине 

380 мм) или поперек (при толщине 510 мм). Толщина стенок каналов 

должна быть не менее 0,5 кирпича; толщина перегородок (рассечек) между 

ними – также не 

менее половины кирпича. Каналы делают вертикальными. Допускаются 

отводы каналов на расстояние вдоль стены не более 1 м под углом к 

горизонту не менее 60° (рис.9). 

 
а) 

     
 б) 

 
в) 

 

Рис.10. Вентиляционные каналы в кирпичных стенах: 

а – сечением 270х140 мм в стене толщиной 380 мм; б – 140х140 мм; в – 

140х270 мм в стене толщиной 510 мм. 

 

 

4. Разработка фасадов индивидуального дома 

 



Фасад – главное украшение загородного дома и защитный элемент 

конструкции в целом. Поэтому к созданию фасада предъявляются особые 

требования. Проектирование фасада индивидуального жилого дома – 

сложное мероприятие, которое требует от cтудента знаний и умений в 

разных областях. В ходе проектирования фасада здания учитываются 

образные и эстетические составляющие будущего проекта. 

Работа над фасадами проходит на основе упражнений с образно-

ассоциативным моделированием. 

 

5. Решение генерального плана участка, выделенного под 

строительство дома 

 

Индивидуальный жилой дом располагается на земельном участке 

сезонного и постоянного использования площадью, как правило, 0,06 – 

0,12 га или 6 –12 соток (1 сотка – участок земли размером 10×10 м или 100 

м2). 

При разбивке территории участка обычно стремятся к тому, чтобы участок 

занимал как можно меньшую длину по фронту улицы, так как прямым 

следствием этого является сокращение всех затрат на устройство дорог, 

инженерных коммуникаций и т.п., а также сокращение расстояния до 

коммунально-бытового обслуживания проживающих. 

Участок является дополнением к дому и используется для подсобного 

хозяйства или садоводства и отдыха, что обязывает особенно внимательно 

продумать планировочное решение участка с учетом его подчиненности 

архитектуре дома, уровню хозяйства и интереса семьи. Со стороны улицы 

на участок должны быть предусмотрены удобный въезд и подход к 

жилому дому. 

На генплане изображается проектируемый объект и средства связи его с 

окружающим пространством: тротуары, подъезды к зданию с учетом 

противопожарных требований; малые формы; подсобные строения; 

площадки различного назначения (хозяйственные, для отдыха, игровые); 

озеленение участка; ограждение участка. На генплане должны быть 

нанесены годовая роза ветров для указанного в задании места 

строительства, габаритные размеры земельного участка, расстояния дома 

до границ участка и до хозяйственных построек. При наличии рельефа 

местности необходимо нанести реальные или условные горизонтали. 

Для увеличения расстояния между противоположными домами по улице 

рекомендуется размещать их с отступом от красной линии застройки, т.е. 

от границы или проезда, на 5-6 м, но не менее 3 м (рис. 11.). 

В палисадниках рекомендуется применять насаждения кустарникового 

типа, они зрительно расширяют улицу и обеспечивают освещенность 

помещений в доме. Перед окнами жилой комнаты иногда устраивают 



вымощенную бетонными плитами, кирпичом или естественным камнем 

площадку, закрытую с боковых сторон трельяжами с вьющимися 

растениями. Такая площадка служит как бы продолжением жилой 

комнаты, особенно при широко раскрывающихся окнах. 

В проекте приусадебного участка необходимо предусмотреть организацию 

территории с отдельным расположением хозяйственных построек, сада-

огорода и места для отдыха. Помещения хозяйственных построек 

рекомендуется проектировать в соответствии с действующим СНиП 

2.08.01–85, который предусматривает следующие площади (не более): 

сарай для хранения хозяйственного инвентаря – 15; помещения для скота и 

птицы – 40; гараж для автомашины – 18 и мотоцикла – 6; теплицы – 20; 

погреба – 8; бани – 12 м2 . 

 
  

Рис. 11. Примеры благоустройства главного входа: 

1 — ворота; 2 — ограда; 3 — калитка; 4 — скамья; 5 — мощение из 

бетонных плит; 6 — крыльцо; 7 — остекленная веранда; 8 — жилой дом; 9 

— гараж; 10 — пергола; 11 — внутренний дворик; 12 — колодец; 13 — 

тротуар; 14 — мощение из природного камня; 15 — газон; 16 — столик; 17 

— бассейн 

 

Расстояние между домом и хозяйственными постройками должно быть не 

менее 12 м. Гараж проектируют пристроенным к дому, встроенным или 

отдельностоящим. Его рекомендуется размещать ближе к въезду на 

участок, что позволит сократить протяженность проезда и исключить 

движение транспорта по всему участку. Жилой дом проектируют на 

участке с отступом от его границы на 3 – 6 м для разбивки перед ним 

палисадника с цветником и зоны отдыха. 



Расстояния между постройками и деревьями должны быть не менее 5 – 6 и 

от границ соседнего участка не менее половины расстояния междурядья 

для данной породы. Вдоль границы участка в саду в 1 м от забора 

рекомендуется высаживать кустарники – малину и смородину. 

Под огород и сад обычно отводится до 70 % приусадебного участка. 

Разбивая сад и огород, надо учитывать и интересы соседей – не допускать, 

чтобы деревья по мере роста из-за неправильной планировки заняли их 

усадьбу. Для создания более благоприятных условий солнечного 

освещения всем насаждениям необходимо учитывать расположение всего 

массива участка относительно сторон света. 

При расположении участка стороной на север или юг сад рекомендуется 

размещать в западной или восточной его части с таким расчетом, чтобы он 

с соседним садом составлял единый массив. Огород и плодово-ягодные 

кустарники в этом случае размещают на другой стороне участка: такая 

планировка возможна при ширине его не менее 20 м. При расположении 

участка фасадной стороной на восток или запад сад рекомендуется 

размещать на одной его половине ближе к дому, а огород и плодово-

ягодные кустарники в глубине усадьбы; при такой планировке огород 

будет хорошо освещен полуденным солнцем. 

Декоративное оформление участка предусматривает создание зоны или 

уголка отдыха, спортивных детских площадок, цветников, газонов и 

лужаек, искусственных водоемов, беседок, пергол, трельяжей и т. п. 

Оборудование внутреннего дворика камином-грилем придает ему 

своеобразный уют и делает его как бы продолжением жилого помещения. 

Даже сравнительно маленькие участки площадью 300 – 400 м2 можно 

оформить таким образом, что они составят впечатление большого 

благоустроенного помещения на открытом воздухе. Объемность 

пространства в этом случае создадут различные композиции трельяжей, 

пергол, декоративных стенок из различных материалов и стриженых 

кустарников.  

Проектируя место для отдыха, надо учитывать интересы всех членов 

семьи: для увлекающихся спортом выделить места на участке под 

спортивные площадки, для детей – песочницу, качели и т. п. Рядом с 

гаражом для мойки автомашины и профилактических работ иметь 

площадку, которую можно использовать как мастерскую на открытом 

воздухе. 

Согласно существующему положению, приусадебный участок должен 

быть огорожен со всех сторон, и фасадная часть его служит одним из 

главных элементов его декоративного оформления. Конструкции 

ограждений могут быть различные. 



Для создания комфортных условий в жилом доме необходимо сквозное 

проветривание, т. е. помещения должны выходить на две 

противоположные стороны дома. 

Ворота и калитки – главные части фасадной стороны ограды, их 

декоративные и наиболее сложные в исполнении элементы должны быть 

органически с ней связаны. 

Для отделки здесь рекомендуется использовать приемы, присущие стилю 

строений усадьбы. Если, например, дом имеет металлические решетки на 

окнах, то для придания всему ансамблю архитектурно законченного вида 

желательно в этом же стиле оформить ворота и калитку. 

Существует множество конструкций ворот, выполненных из различных 

материалов, но все они должны быть достаточно прочными, долговечными 

и безопасными – иметь фиксирующее устройство, предупреждающее 

самопроизвольное закрытие створок ворот при порывистом ветре. 

Все ворота выполняют, как правило, по одной схеме – из двух половинок 

(створок) общей шириной 2,2 – 2,4 м, высотой 1,6 – 1,8 м и калитки 

шириной около 1 м. Конструкция и размеры их зависят в первую очередь 

от цели использования: например, при расчете на въезд во двор грузовых 

машин, в том числе и большегрузных для подвоза строительных 

материалов, бетона, удобрений и т. д., ворота делают шириной 3,2- 3,4 м, 

такие размеры целесообразны и с точки зрения противопожарной 

безопасности, особенно при расположении дома в глубине участка. 

Высота фасадной стороны забора рекомендуется от 1,2 до 1,8 м, 

внутренних ограждений, особенно между соседними участками, не более 1 

м. 

 

6. Графическое оформление планшетов 

 

Термин "эскизный проект" употребляют, имея ввиду демонстрационные 

или презентационные чертежи. На этих чертежах архитектор-дизайнер в 

графической манере представляет свой замысел. который он хочет донести 

до аудитории. Это может быть и клиент, и комиссия и т.п. Архитектор-

дизайнер с помощью представленных чертежей достигает разных целей: 

заинтересовывает клиента. выигрывает конкурс и т.д., но в любом случае 

этот чертеж должен ясно и точно передавать трехмерные характеристики 

проектируемого объекта в двухмерной графике. 

Презентационный чертеж должен передавать основную идею или 

концепцию авторского замысла. Графические схемы и текст – это 

действенные способы разъяснения основных аспектов проекта, особенно, 

если они визуально связаны с наиболее общими деталями эскизного 

проекта. 



Каждая часть презентации должна быть связана с предыдущими и 

последующими частями. Принципы согласованности и целостности 

взаимосвязаны друг с другом, нельзя добиться одного без другого. 

Факторы, которые способствуют достижению согласованности, помогают 

достичь и целостности. В то же время, чтобы сфокусировать внимание 

зрителей на основной идее проекта, необходимо сочетать основные и 

второстепенные элементы презентации. 

Представленный проект рассматривается слева направо и сверху вниз. 

Представление объекта нужно начинать с мелкомасштабных и заканчивать 

крупномасштабными чертежами, идти от общих изображений, в которые 

включено окружение, к частным и более конкретным. 

Последовательность и логическое расположение чертежей должны 

подчеркивать их взаимосвязь. Располагать все планы следует одинаково, 

чтобы направление на север совпадало с направлением в верхнюю часть 

листа планшета. Планы этажей многоэтажного здания следует располагать 

по вертикали один над другим или по горизонтали друг над другом, 

начиная с нижнего этажа и заканчивая самым верхним.  

Фасады здания необходимо сопоставлять с планами этажа. Разрезы также 

располагаются вертикально или горизонтально, сопоставимо с планами 

или фасадами здания.  

Серию аксонометрических чертежей располагают по вертикали или по 

горизонтали. Если чертежи находятся один над другим, то располагать их 

следует в порядке возрастания этажей снизу вверх или слева направо. 

Аксонометрический или перспективный чертеж необходимо связать с 

чертежом плана, чтобы лучше показать окружение или точку зрения. 

Чтобы показать масштаб и передать функциональное назначение 

пространства, во все чертежи включают человеческие фигуры и элементы 

мебели и окружающей среды (антураж и стаффаж). 

Чертежи эскизного проекта представляют в виде группы связанных друг с 

другом проекций. Типичным примером таких групп является серия планов 

этажей многоэтажного здания либо ряд фасадов здания. Расстановка этих 

чертежей и расстояние между ними, а также сходство структурных 

элементов определяют, будут ли рассматриваться эти чертежи как 

отдельные изображения или как единый  блок информации. 

Для передачи графической и вербальной информации используют 

свободные, то есть не занятые участки листа планшета. Не заполняйте эти 

участки без крайней необходимости. Для того, чтобы два чертежа 

воспринимались как отдельные изображения, расстояние между ними 

должно равняться расстоянию между каждым чертежом и ближайшем 

краем листа. Если придвинуть чертежи ближе друг к другу, то они будут 

восприниматься как единое изображение, чем два отдельных, но связанных 

между собой вида. 



Графические символы помогают зрителю разобраться в различных частях 

и деталях чертежа. Размер графических символов должен соответствовать 

масштабу чертежа и быть достаточным для того, чтобы зритель мог 

прочитать эти символы со своего места. Наглядность графических 

символов определяется их размером и насыщенностью тона. Если 

требуется крупный символ или шрифт, но светлого тона, тогда используют 

контур этого символа. Размещать графические символы следует по 

возможности очень близко к тому чертежу, к которому они относятся.  

Самой важной характеристикой для надписи является ее наглядность. Тип 

используемого шрифта должен соответствовать представляемому проекту 

и не отвлекать внимание зрителей от самого чертежа. Засечки увеличивают 

распознавание и удобочитаемость шрифтов. Не рекомендуется смешивать 

в одном тексте шрифты с засечками и без засечек (рис. 12) 

 
 

Рис.12 Надписи 

 

7. Выполнение макета 

 

Комплексный метод в учебном проектировании помогает решить 

проблему соединения обучения студентов проектированию методом 

графического изображения и объемно-пространственного 

моделирования проектируемого объекта или среды. 

Приобретенные навыки используются студентами при создании 

эскизного ряда, поиске образа и формы, организации пространства и 

т.д. 



На данном этапе проектирования студентам предлагается выполнить 

макет спроектированного индивидуального жилого дома из белого 

картона со сьемными этажами и кровлей. 
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