
ДИСЦИПЛИНА   Отображение пространства в чертеже  

 

Цель освоения дисциплины: выработать и закрепить навыки отображения 

проектируемых ландшафтных объектов с помощью построения ортогональной, 

аксонометрической и перспективной проекций. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- создать представление о способах и методах построения на плоскости графических 

изображений трехмерных объектов; 

- закрепить навыки построения ортогонального чертежа ландшафтных объектов с 

использованием графического и числового масштаба; 

- приобрести навыки построения изображения ландшафта в перспективной проекции; 

- сформировать навыки использования основных шести видов аксонометрической 

проекции для изображения ландшафта.. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (с указанием количества часов, 

отводимых на различные виды учебной работы): 

№ п/п Наименование работ Кол-во часов 

1 Лекции 8 

2 Практические занятия 8 

3 Самостоятельная работа 8 

 ИТОГО 24 

 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, слушатель должен: 

знать:  

основные способы построения ортогональной, перспективной и аксонометрической 

проекций; 

уметь: 

применять полученные знания о правилах проекционного черчения в практике 

проектирования ландшафтных объектов;  

владеть: 

навыками построения изображений ландшафтных объектов в ортогональной, 

перспективной и аксонометрической проекциях. 

 



Содержание дисциплины (название разделов, краткое содержание разделов, тем): 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

1 Ортогональный чертеж Понятие об ортогональных проекциях, 

числовом и графическом масштабах 

2 Перспектива Способы построения перспективы 

ландшафтных объектов по двумя 

точками схода, по одной точкой схода, по 

сетке. Деление отрезков в перспективе. 

Вертикальный масштаб. Построение 

перспективы окружности. 

Методы построения перспективы 

интерьера 

3 Аксонометрия Использование основных видов 

прямоугольной и косоугольной 

аксонометрических проекций для 

построения изображений ландшафтных 

объектов. 

 

 

Формы и процедуры текущего (при наличии — рефераты/доклады, опросы, 

индивидуальные задания и т. п.) и промежуточного (рефераты, проекты, зачеты, 

экзамены и др.) контроля знаний 

Конспект, графические индивидуальные задания, дифференцированный зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

нормативно-правовые акты, перечень основной и дополнительной литературы, а также 

информационные ресурсы НГУАДИ: 

Основная литература: 

Климухин А.Г. Начертательная геометрия.- М., 1978. 

Смирнова, Е.А. Архитектурная графика [Текст]: практический курс / Е.А. Смирнова. - 

Новосибирск: Изд-во НАрхИ, 1995. - 254 с, ил. 

Дополнительная литература: 

Боджсон Бет. Основы техники рисования цветным карандашом. М., 2003. 

Владимирский Г.А. Перспектива.- М., 1969. 

Гаптилл А. Л. Работа пером и тушью / Артур Л. Гаптилл; пер. с англ. А. Ф. Зиновьев. – 

Минск: ООО «Попурри», 2001. – 256 с., ил. 

Георгиевский, О.В. Художественно-графическое оформление архитектурно-

строительных чертежей [Текст]: учебное пособие / О.В. Георгиевский. – М.: Архитектура-С, 

2004. – 80 с., ил. 

Кудряшев, К.В. Архитектурная графика [Текст]: учебное пособие для вузов / К.В. 



Кудряшев. – М.: Стройиздат, 2006. – 312 с., ил.  

Макарова М.Н. Практическая перспектива. М., 2005. 

Мартин, Билл. Рисуем с удовольствием. – Минск, 2002. 

Молцмен, Стенли. Деревья. Шаг за шагом.- М., 2002. 

Норлинг Э. Объемный рисунок и преспектива.- М., 2004.  

Симмонс, Гарри. Рисунок рапидографом. – М., 2004. 

Харрисон, Хазел. Энциклопедия техник рисунка. -М.: АСТ, Астрель,: 2005.- 164 с., ил.  

Шмидт, Рудольф. Учение о перспективе : научное издание / Р. Шмидт ; Пер. с нем. А. П. 

Соловьева ; Под ред. Р. И. Гольцевой. - М. : [б. и.], 1983. - 121 с. : ил. 

 


