
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
 
 

Кафедра инженерно-технического проектирования и САПР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
 

к выполнению расчетно-графической работы №1  
«Построение фасада здания в масштабе. Цветовое решение фасада здания» 

с использованием средств компьютерной программы Corel Draw 
по дисциплине «Информатика и компьютерные технологии 

моделирования» 
для студентов специальности  

270300 «Дизайн архитектурной среды» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань 
2012 г. 



УДК  004.92 
ББК   32.81 
Е30 
 
 

Е30  Методические указания к выполнению расчетно-графической работы 
№ 1 «Построение фасада здания в масштабе. Цветовое решение фасада 
здания» по дисциплине «Информатика и компьютерные технологии 
моделирования» с использованием средств компьютерной программы 
Corel Draw для студентов специальности  270300 – Дизайн архитектурной 
среды / Сост. Д. А. Егоров. Казань: КГАСУ, 2012. – 31 с. 

 
Печатается по решению Редакционно-издательского совета 

Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 
 
 
Методические указания по выполнению расчетно-графической 

работы по дисциплине «Информатика и компьютерные технологии 
моделирования» разработаны  для студентов 2 курса специальности 
270300 «Дизайн архитектурной среды»  и в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом.  

Методические указания могут быть использованы  для направлений: 
230400 «Информационные системы и технологии», 270100 «Архитектура», 
270200 «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», 270800 
«Строительство», 270900 «Градостроительство». 
 
Илл. 20, библиогр.  3 наим. 
 

Рецензент 
Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Информационные системы и технологии  в строительстве» 

Д.М. Кордончик 
 
 
 
   УДК 004.92 
   ББК  32.81 
  ©  Казанский государственный  
  архитектурно-строительный 
  университет, 2012 
 
  ©  Егоров Д.А., 2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение. 
Общие сведения о программе Corel DRAW 

 
На сегодняшний день лучшей из графических векторных программ 

для дизайнеров является программа «Corel Draw», которая предназначена 
для рисования различных объектов и создания векторных изображений. 
Соответственно, данная программа относится к программам векторной 
графики. 

История возникновения данной программы началась в 1989 году. 
Каждая версия программы с того времени постоянно дополняется все 
более и более усовершенствованными функциями, появляются новые и 
совершенные функции программ. Все программы данного пакета 
объединены в единый комплекс, который включает в себя целый пакет 
программ векторной графики с похожими интерфейсами. Так, Набор 
Graphics Suite состоит из пяти полноценных программ:  

 самого векторного редактора CorelDRAW;  
 редактора растровых изображений PHOTO-PAINT;  
 пакета для создания анимационных роликов, ориентированного 

на работу с Macromedia Flash;  
 R. A. V. E.;  
 программный менеджер системных шрифтов Bitstream Font 

Navigator;  
 утилита Pixmantec RawShooter;  
 утилит CAPTURE (сохранение экранных копий, запись экранных 

видеороликов) и CorelTRACE (векторизация растровых 
иллюстраций).  

Программа  CorelDRAW представляет собой результат многолетнего 
труда художников и дизайнеров, и обладает потрясающей 



функциональностью и продуманным интерфейсом. Она предназначена для 
создания и редактирования векторной графики. Так, используя огромную 
коллекцию клипарта можно создавать удивительные изображения. 
Появились новые возможности, которые позволяют пользователям 
устранять эффекты «красных глаз» и публиковать рисунки в формате 
«PDF». Кроме этого, в программе появились различные свойства масок, а 
также произошло обновление панелей инструментов. Большое количество 
различных текстов и огромное число рисунков позволяет пользователям 
создавать различные математические модели изображений, добавлять к 
ним рамки, цветовые решения и использовать готовые шаблоны. 
Отличительной особенностью программы «Corel Draw» является тот факт, 
что при многократном увеличении, все фотографии сохраняют отличное 
качество. В этой программе даже при большом увеличении векторные 
рисунки не теряют своего качества. При этом размер файлов для хранения 
рисунков занимает очень мало место на диске компьютера. 



Необходимый объем знаний для выполнения 
расчетно-графической работы 

 
Для выполнения расчетно-графической работы в полном объеме 

студенту необходимо изучить и практически закрепить следующие темы: 
Тема №1. 
Основы работы с программой Corel DRAW. Применение 

компьютерной графики. Графические редакторы. Векторная и растровая 
графика. Программа Corel Draw: состав, особенности. Настройка 
программного интерфейса. Способы создания графического изображения в 
Corel Draw. Графические примитивы. Выделение и преобразование 
объектов. 

Тема № 2. 
Навыки работы с объектами. Управление масштабом просмотра 

объектов. Режимы просмотра документа. Копирование объектов. 
Упорядочение размещения объектов. Группировка объектов. Соединение 
объектов. Логические операции. Средства повышенной точности: 
Линейки, Сетки, Направляющие. Выравнивание и распределение объектов. 

Тема № 3. 
Редактирование геометрической формы объектов. Типы объектов: 

графические примитивы и свободно редактируемые объекты. Изменение 
геометрии объекта с помощью инструмента редактирования формы. 
Разделение объектов с помощью инструмента-ножа. Удаление части 
объекта с помощью инструмента-ластика. Создание объектов 
произвольной форы. Свободное рисование и кривые Безье. Навыки работы 
с контурами. 

Тема № 4. 
Работа с цветом. Природа цвета. Цветовые модели. Простые и 

составные цвета.   Способы окрашивания объектов.   Прозрачность 
объекта. Цветоделение. 

Тема № 5. 
Работа с текстом. Виды текста: простой и фигурный текст. Фигурный 

текст. Создание, редактирование, форматирование, предназначение. 
Размещение текста вдоль кривой. Редактирование геометрической формы 
текста. Простой текст. Создание, редактирование, форматирование, 
предназначение. Навыки работы с текстовыми блоками. 

Тема № 6. 
Использование спецэффектов. Добавление перспективы. Создание 

тени. Применение «огибающей». Деформация формы объекта. 
Применение объекта-линзы. Оконтуривание объектов. Эффект 
перетекания объектов. Придание объема объектам. 



Тема № 7. 
Работа с растровыми изображениями.   Импорт  растровых 

изображений. Редактирование растровых изображений. Фигурная обрезка. 
Трассировка растровых изображений. Форматы векторных и растровых 
изображений. 

 
 
 

Требования к выполнению работы 
 
Цель: 
 По выданному эскизу создать в программе Corel DRAW 
ортогональную проекцию фасада здания в масштабе 1:100, выполнить 
цветовое решение фасада с наложением текстур, построить падающие и 
собственные тени, установить фоновое изображение. Скомпоновать и 
распечатать работу на формате А4. 
Исходные данные: 
 Отсканированные из архитектурных журналов и каталогов 
различные фасады зданий в масштабе 1:100 – распечатанные и 
разложенные в папки с заданиями, а также в электронном виде на сервере 
(диск на компьютере «Х» - Save на «Sapr-server\servis», папка «Рис-
заданий»), и в данных методических указаниях. 
Выполнение: 
 Расчетно-графическая работа выполняется в течении семестра на 
практических занятиях (2-ая половина занятия) по мере освоения новых 
тем. Для студентов, работавших ранее в Corel DRAW (самостоятельно 
изучивших или прошедших курсы), и имеющих персональный компьютер 
с соответствующим программным обеспечением, может быть выдано 
индивидуальное задание. Проверка и консультация по расчетно-
графической работе производится на компьютерах учебного класса в 
отведенные для работы группы часы. Так же возможны индивидуальные 
консультации в дополнительное время и при наличии класса ПК, 
свободного от занятий, по отдельным темам, связанным с выполнением 
расчетно-графической работы. 
Форма сдачи: 
 Файл рисунка, в котором чертеж представлен на  формате А4 (Файл 
чертежа сохраняется под именем «КонтрРаб-группа-ФИО» (при 
совместной работе – две фамилии) должен находиться в папке 
пользователя «КонтрРаб-группа-ФИО», которая создается в папке группы 
на сетевом диск сервера (диск «X» на компьютере или «Мои документы» 
на «Рабочем столе»). 
 Бумажная распечатка работы на формате А4. 



Последовательность выполнения работы 
 

1. Запустить программу и настроить единицы измерения рисунка – 
миллиметры. 
 
2. Установить формат листа бумаги – А4 и его горизонтальную 
ориентацию. 
 
3. Обеспечить точность построения – включить привязку к объектам 
(другими привязками можно пользоваться по необходимости). Настроить 
инструмент «перемещение клавишами курсора» равный 0,5 мм. Принять 
кратность размеров чертежа равным 0,5 мм. Снимать размеры, с 
бумажного чертежа используя линейку с миллиметровым делением. 
 
4. Создать, используя известные инструменты, по размерам цоколь здания 
(цвет контура объектов черный, заливка  у  объектов  отсутствует  –  
настройки соблюдать  для пунктов 5, 6, 7, 8, 9).  
 
5. Создать по размерам стены здания. 
 
6. Создать по размерам крыльцо здания. 
 
7. Создать по размерам крышу здания. 
 
8. Создать по размерам окна, двери. 
 
9. Создать дополнительные архитектурные и декоративные элементы 
здания. 
 
10. Выполнить оригинальное цветовое решение фасада, используя все 
известные способы заливки (цвет и текстуры в работе подобрать по своему 
усмотрению).  
 
11. Учитывая солнечное освещение, построить собственные тени (угол 
освещения выбрать левый верхний). 
 
12. Используя инструмент «Текст», построить все имеющиеся вывески на 
фасаде, а так же выполнить для них цветовое решение (цвет подобрать по 
своему усмотрению). 
 
13. Используя инструмент «Интерактивная прозрачность», построить все 
имеющиеся на фасаде падающие тени. 



14. Выполнить известными инструментами построение линии земли 
(толщина линии – 0,6мм, цвет – черный). 
 
15. Построить высотные отметки в правой части фасада. 
 
16. Установить и настроить по размерам фоновое изображение, установив 
его сзади проекции фасада. 
 
17. Правильно скомпоновать изображение и распечатать его на 
формате А4. 
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