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Введение

Согласно учебному плану  курсовой проект выполняется после изучения ПМ01 «Участие
в проектировании зданий и сооружений» МДК 01.01 «Проектирование зданий и 
сооружений» раздела 1 «Проектирование архитектурно строительных чертежей и 
деталей конструктивных элементов зданий» и сдачи экзамена за весь изученный объем.
На выполнение курсового проекта учебным планом отводится 50 часов. Для 
проектирования предлагаются жилые малоэтажные дома или общественные здания с 
относительно простыми объемно-планировочными решениями и стенами из 
мелкоразмерных элементов.
    Курсовой проект состоит из 2-х разделов:
Раздел 1     Жилое или общественное (гражданское) здание.
Раздел 2     Промышленное здание.
Исходными данными для  проектирования гражданского и промышленного  зданий
являются индивидуальные задания:
1.Техническое задание (эскиз объемно-планировочного решения здания).
2.Район строительства.
3.Сведения о составе наружных, внутренних стен и перегородок.
4.Привязка.
5.Размеры окон.
6.Размеры дверей.
7.Состав кровли.
8.Состав полов.

Структура курсового проекта:

Графическая часть. 
1.Жилое или общественное (гражданское) здание

Объем 2 листа формата А2с рабочими чертежами здания и узлами.
1 лист      - фасад главный, масштаб 1:100
                 - план первого или типового этажа, масштаб 1: 100
                 - поперечный раз, масштаб 1:100
                 - узел № 1 (по заданию преподавателя), масштаб 1:10

2 лист       - план плит перекрытия, масштаб 1:100
       - план кровли, масштаб 1:100
                  - план фундаментов, масштаб 1:100
                 - разрез по стене, масштаб 1: 20
                 - узел № 2( по заданию преподавателя), масштаб 1:10

2.Промышленное здание 
Объем 2 листа формата А2 с рабочими чертежами здания.

1 лист      - фасад главный, масштаб 1:100
                 - план первого или типового этажа, масштаб 1: 100
                 - поперечный раз, масштаб 1:100
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2 лист     - план плит покрытия, масштаб 1:100
                - план кровли, масштаб 1:100
               - план фундаментов, масштаб 1:100

Пояснительная записка:
* титульный лист
* оглавление
* техническое задание на курсовое проектирование
* рецензия руководителя
* содержание
* введение, в котором формируются цели и задачи работы
* исходные данные курсового проекта
* район строительства
* описательная часть:
      - описание конструктивного решения здания с основными узлами и решением 
вопроса обеспечения проектировочной жесткости здания;

-  описание  основных  конструкций  здания:  фундаментов,  стен,  перегородок,
перекрытий, крыш, окон, дверей, лестниц и полов;
   - спецификация сборных железобетонных изделий, оконных и дверных блоков, 
полов;
   - описание внутренней и наружной отделки здания с описанием применяемых 
материалов;
* список используемой литературы;

1 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
     Получив задание на курсовой проект (КП), в первую очередь, следует 
ознакомиться с объемно-планировочным решением здания: состав помещений, их 
назначение, взаимное расположение в плане и по высоте здания, определить высоту 
здания и этажа.

Объемно-планировочное решение.

На основе объемно-планировочного решения выбираются конструкции— несущий 
каркас, ограждение, оконные заполнения, перекрытия, покрытия и т. п. Одновременно
выбираются матери алы.

При  объемно-планировочном  решении  важное  значение  имеют  размеры
лестничных  клеток,  зависящие  от  высоты  этажей  и  требуемой  пропускной
способности.

Высота этажей гражданских зданий назначается по СНиП (часть  II); суммарная
ширина  маршей  лестничных  клеток  зависит  от  количества  людей,  одновременно
пребывающих на  этаже,  и  рассчитывается  согласно  противопожарным нормам  из
расчета 0,6 м на 100 человек. Минимальная ширина маршей основных лестниц для
домов с числом этажей три и более — 1050 мм.

Для эвакуации людей из каждого этажа здания нужно предусматривать не менее двух
эвакуационных выходов. Вторым эвакуационным выходом со второго этажа зданий
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(кроме школ и детских яслей-садов) могут служить наружные пожарные лестницы.
Главные  лестничные  клетки  зданий  I и  II степеней  огнестойкости  могут  быть
открытыми на всю высоту здания при условии устройства остальных лестниц в
закрытых клетках.

Уклоны  лестничных  маршей  надо  принимать  не  более  1:2  для  основных
лестниц и 1:1,5 для лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, а также на
чердак. Число ступеней в одном марше должно быть не менее 3 и не более 16.
Между маршами лестниц следует предусматривать зазор шириной не менее 100
мм. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. Высота
ограждений лестничных     маршей — не     менее
0,9 м.

По размерам площадок и лестничных маршей определяют размеры лестничной
клетки. Лестничные клетки следует проектировать, как правило, с естественным
освещением.  В  лестничных  клетках,  оконные  проемы  которых  заполняются
стеклоблоками,  надо  предусматривать  открывающиеся  створки  площадью  не
менее 1,2 м2 на каждом этаже.

Весьма важен в объемно-планировочном решении расчет санитарных узлов.  В
зависимости  от  назначения  гражданских зданий производится  расчет  состава  и
размеров  санитарных  узлов.  В  однокомнатных  и  небольших  двухкомнатных
квартирах  для  малосемейных целесообразны  совмещенные санитарные  узлы.  В
квартирах, предназначенных для больших семей, ванна с умывальником и унитаз
размещаются в отдельных помещениях. .  Размеры помещений санитарного узла
определяются размещением и размерами 

оборудования.  Размеры  уборной  зависят  от  типа  унитаза  и  направления
открывания дверей. Ширина уборной во всех случаях должна быть не менее 800
мм; длина при открывании двери наружу 1300 мм, при открывании внутрь — 1500
мм. Помещения санитарных узлов оборудуются вентиляцией.

Санитарные  узлы  общественных  зданий  включают  уборные,  умывальные,  в
отдельных случаях душевые и ванные. Состав помещений, характер и количество
оборудования зависят от назначения и вместимости здания. Входы в санитарные
узлы  для  мужчин  и  женщин  должны  быть  не  ближе  3—4  м  друг  от  друга.
Обычный  санитарный  узел  состоит  из  двух  помещений  —  шлюза,  где
размещаются  умывальники,  и  уборной,  где  находятся  отдельные  кабины  и
писсуары.

В многоэтажных общественных зданиях   санитарные   узлы 
предусматриваются на каждом этаже   по    одной     вертикали. Необходимое 
число санитарных приборов принимается по СНиП (ч. II.Нормы проектирования). 

Выбор конструкций и инженерного оборудования

  Конструктивные системы и части зданий должны соответствовать наиболее
прогрессивным  видам  индустриального  строительства,  требованиям  модульной
системы  унификации  и  типизации  конструкций  и  деталей.  Жилые  здания
рекомендуется  проектировать  с  учетом  полной  сборности  несущих  и
ограждающих конструкций.

Высота жилых помещений принимается не менее 2,5м, глубина жилых комнат
при одностороннем освещении – не более 6м.
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Детские  дошкольные  учреждения  можно  проектировать  каркасными  и
бескаркасными, с несущими поперечными и продольными стенами, панельными,
кирпичными и блочными. Конструкции зданий таких учреждений должны быть
унифицированы с конструкциями других зданий.

Конструктивные схемы школьных зданий могут быть каркас-но-панельными,
крупнопанельными,  крупноблочными,  кирпичными.  Оптимальными  являются
каркасно-панельные схемы с сеткой колонн 3X6 и 6X6 м.
Конструкции  больниц  и  поликлиник  могут  быть  из  сборных  железобетонных
-изделий, яз кирпича и других материалов. Применение многопустотных панелей
перекрытий  размерами  от  2,4  до  6,3  м  и  ребристых  плит  от  9  до  12  м  дает
возможность разнообразить планировочные решения больниц и поликлиник. 
При выборе конструкций для проектирования гражданских зданий рекомендуется 
пользоваться альбомами (Шерешевский И. А. Конструирование гражданских 
зданий , Архитектура-С, 2005) и строительными каталогами типовых изделий и 
узлов. Жилые здания всех классов и общественные здания должны быть 
оборудованы хозяйственно-питьевым водоснабжением, канализацией, 
отоплением, вентиляцией, газоснабжением.

2.ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА.
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Рис.1   
2.1 Общие рекомендации по оформлению чертежей.

Чертежи  предназначаются  для  осуществления  строительства  объекта.  При
курсовом  проектировании чертежи  выполняются  на  стадии  рабочих  чертежей.
Чертежи проектов должны отвечать требованиям графического оформления, пре-
дусмотренным  правилами  Единой  системы,  конструкторской  документации
(ЕСКД) и Системой проектной документации для строительства (СПДС).

Для  унификации  проектной  документации  в  ЕСКД  и  СПДС  установлены
стандарты  масштабов,  условных  обозначений  строительных  материалов  и
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элементов  зданий,  способов  нанесения  размеров,  размещения  на  чертеже
координационных  осей,  отметок,  следов  секущих  плоскостей,  обозначения
выносимых узлов и т. д.
Оформление листов. Чертежи курсового проекта выполняются на листах формата
А2 (420Х594) или А1 (594X841 мм) в карандаше. Листы должны быть обрамлены 
рамками, отстоящими от левого края на 20мм, а от остальных краев – на 5 мм. В
правом нижнем углу вычерчивается форма основной надписи.

1 -  обозначение документа  (шрифт прописной, размер 5):
КП 270802-249-хх-уу-сс-13
Расшифровка  КП- Курсовой проект;
270802 – шифр  специальности  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;
249 – номер модуля, по которому делается КП;
ХХ – номер раздела;
УУ – номер задания;
СС – номер листа в разделе;
13 – год выполнения КП;
Пример: КП 270802 - 249 - 01 - 05 - 01 – 13

2 –Тема курсового проекта.
3 – Перечень чертежей, изображенных на листе.
4 - № листа в данном разделе.
5 - № листов всего в 2х разделах КП. 

Масштабы на чертежах следует выбирать исходя из размеров проектируемого
объекта и с учетом того, что все изображения на листе должны занимать примерно
70% площади формата. Изображения должны отстоять от линий рамки и основной
надписи на 15-20мм. 

Масштабы  изображений  на  чертежах,  взятые  по  ГОСТ  2.302  -  68  ЕСКД,
следующие: масштабы уменьшения (1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40;
1-50;  1:75;  1:100;  1:200;  1:400;  1:500;  1:800;  1:1000);  масштабы увеличения  (2:1;
2,5:1;  4:1;  5:1;  10:1;  20:1;  40:1;  50:1;  100:1)  при  натуральной величине  1:1.  При
проектировании  генеральных  планов  крупных  объектов  допускается  применять
масштабы  1:2000;  1:5000;  1:10000;  1:20000;  1:25000;  1:50000.  В  необходимых
случаях используются масштабы увеличения (100n):1, где n— целое число.

Координацио нные  оси  определяют  положение  конст-
руктивных  элементов  здания,  размеры  пролетов  и  шагов.  Осе
вые  линии  наносят  штрихпунктирном  и  обозначают  марками
доставляемыми  в  кружках.  На  планах  здания  продольные  оси
вносят  слева  от  чертежа,  поперечные-внизу.  Если
оси  противоположных  сторон  плана  не  совпадают,  то  их  мар
кировку  наносят  со  всех  сторон  плана.  Нумерация  при  этом  
делается  сквозной.  Поперечные  оси  маркируются  арабскими
цифрами  слева  направо,  а  продольные  -  прописными  буквами
русского алфавита (кроме Э, О, X, Ы).
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Диаметры упомянутых кружков должны соответствовать масштабу чертежа:
6мм - для 1:400 и менее; 8 мм - для 1:200—1:100; 10 мм — для 1:50; 12 мм — для
1:25—1:10.  Маркировка  осей  на  разрезах,  фасадах,  узлах  и  деталях  должна
соответствовать плану.

Р а з м е р н ы е  и  в ы н о с н ы е  л и н и и  служат  для  нанесения  размеров.
Размерные линии могут быть внешними и размещаться внутри чертежа. Внешние
размерные  линии  проводят  вне  контура  чертежа,  количество  их  зависит  от
конструктивной схемы здания и стадии проектирования  (обычно 2—4).

На  первой  размерной  линии  от  чертежа  проставляют  размеры  наиболее
мелких  членений,  а  на  последующих—  более  крупные.  На  последней  линии
обозначается общий размер между крайними осями с привязкой к наружным граням
стен. Чтобы не затруднять чтение чертежа, минимальное расстояние от наружной
линии контура здания на чертеже до первой размерной линии должно быть не менее
15  мм.  Расстояние  между  размерными линиями рекомендуется  принимать  8  мм.
Выносные  линии  следует  наносить  на  расстоянии  3—4  мм  от  чертежа  и  до
пересечения с размерной линией. В местах пересечения делают засечки под углом
45°. Размерные линии должны выступать за крайние выносные линии на 1—2 мм.

На  внутренних  размерных  линиях  проставляются  линейные  размеры
помещений, толщины внутренних стен и перегородок, ширина проемов дверей и др.
Размерные  числа  пишутся  над  размерной  линией  выше на  1—2 мм,  желательно
посредине.  Размеры  проставляются  в  миллиметрах,  без  указания  размерности.
Высота цифр принимается в зависимости от масштабности и должна быть не менее
3,5 мм.

Для  придания  изображениям  выразительности  в  чертежной  графике
прибегают к линиям разной толщины. Наименьшая толщина линий, выполняемых в
карандаше,—0,3 мм; предельная толщина линий 1,5 мм. Толщина основных линий
должна быть в пределах 0,5—1,5 мм; толщина размерных и выносных линий — 0,2
—0,3 мм.

П л о щ а д и  п о м е щ е н и й  выражаются  квадратными  метрами  с  двумя
десятичными  знаками  без  обозначения  размерности.  Цифры  пишут  в  нижнем
правом углу плана каждого помещения  и  подчеркивают.

В  проектах  жилых  зданий  жилую  и  общую  площадь  каждой  квартиры
маркируют и обозначают дробью: в числителе — жилая площадь, в знаменателе —
общая. 

В ы н о с н ы е  н а д п и с и  и  п о я с н е н и я  размещают на ломаной выносной
линии. Выносные надписи, относящиеся к многослойным конструкциям, наносят в
виде так называемых «флажков». Последовательность надписей должна соответст-
вовать  порядку  расположения  слоев  конструкции  сверху  вниз.  Толщина  слоев
обозначается  в  миллиметрах  без  размерности  (рис.  3).  Поясняющие  надписи
выполняются шрифтом  А, буквами высотой 2,5—3,5 мм с наклоном примерно 75°.
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Допускается прямой шрифт.

М а р к и р о в к а  у з л о в  и  ф р а г м е н т о в  производится  окружностями  с
указанием на полке линии — выноске — цифрой или буквой порядкового номера
выносимого элемента, а под полкой указывается номер листа, на котором помещен
узел.  Над  разработанным  узлом  или  сбоку  располагают  двойной  кружок  с
обозначением порядкового номера узла. Диаметр кружке в   10—14   мм.

Фрагменты на фасадах или планах зданий отмечают фигурной скобкой, под
которой указывают название фрагмента и номер листа,  где он приведен.

Названия  узлов  и  фрагментов  следует  наносить  над  изображением
стандартным шрифтом буквами высотой 5, 7, 10 мм (в зависимости от масштаба
изображаемого узла), а текстовой материал — шрифтом  высотой 2,5  и 3,5  мм.

Названия узлов и заголовки текстовых пояснений подчеркивают сплошной
линией. Заголовки спецификаций и других таблиц  не  подчеркивают.

При размещении узлов верхние узлы необходимо располагать над нижними,
чтобы фундаменты не оказались, например, выше карниза.

2.2 План этажа
Согласно  заданию  в  проекте  следует  проработать  один  план  (первого  или

типового)  этажа  (М  1:100).  Это  изображение  выполните  в  следующей
последовательности.
Тонкими  штрихпунктирными  линиями  нанести  координационные  оси  всех  стен
здания (продольных и поперечных, наружных и внутренних), чтобы получить сетку
осей. Обозначить основные оси: горизонтальные — прописными буквами русского
алфавита в направлении снизу вверх за исключением букв: Е, 3, И, О, X, Ц, Ч, Щ

Толщина  наружных  стен  определена  при  теплотехническом  расчете.
Наружные  стены  имеют  либо  нулевую  привязку,  когда  внутренняя  грань
самонесущей стены совмещается с координационной осью, либо двустороннюю,
когда  внутренняя  грань  несущей  стены  смещена  внутрь  здания  (в  сторону
расположения  перекрытий)  на  величину  глубины  опирания  Привязку  задает
преподаватель.  Толщину  внутренних  стен  принимают  250  или  380  мм.  Однако
следует иметь в виду, что, если в стене предполагается устраивать вентиляционные
каналы, ее толщина не может быть меньше 380 мм (рис. 2 ) 
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Рис. 2
Привязку внутренних несущих стен назначают, как правило, центральной (190

+  190  или  125  +  125  мм),  т.е.  геометрическую  ось  стены  совмещают  с
координационной осью.

Привязка продольных стен лестничных клеток — двусторонняя (100 или 200
мм  от  координационной  оси  до  грани  стены,  смещенной  в  лестничную  клетку)
определяется шириной лестничных маршей и назначается при подборе последних
(рис. 3).

Рис. 3

 Выполнить планировку отдельных помещений исходя из их назначения и заданной
площади, разгораживая пространство между капитальными стенами перегородками.
Определиться  с  материалом и конструкцией  перегородок,  назначить  их толщину
согласно  основным  требованиям  к  перегородкам  (они  должны  быть
индустриальными, занимать как можно меньше места в плане, быть легкими).
В СНиП 2.08.01—89. Жилые здания и СНиП 2.08.02—89. Общественные здания и 
сооружения изложены нормативные требования к размерам отдельных помещений. 
Так, площадь жилой комнаты и кухни должна быть не менее 8 м2. Ширина кухни 
должна быть не менее 1,7 м, передней — 1,4, внутриквартирных коридоров — 0,85, 
уборной

      Выбирая размеры оконных проемов надо стремиться к тому, чтобы площадь
окон в помещении соотносилась с площадью пола этого помещения как 1:8...1:10.
Высота оконного проема должна быть такой, чтобы обеспечивалось расстояние от
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пола до низа оконного проема 700...900 мм, а от потолка до верха оконного проема
— не менее 300 мм.

Размеры  дверных  проемов  и  характер  их  заполнения  (глухие,  остекленные,
однопольные, двупольные) зависят от назначения помещения, например:

— двери  входные  в  здание  могут  быть  двупольные  с  остекленными
полотнами, открывающимися наружу, шириной не менее 1310 мм;

— двери между комнатами — однопольные с глухими или остекленными
полотнами, открывающимися внутрь, шириной 710, 810, 910, 1010 мм.

5.Подсчитать  размеры  простенков  таким  образом,  чтобы  они
были  кратны  1/2  кирпича  с  учетом  шва,  т.е.  130  (510,  640,  770,  900,
1030) мм.

Оконные и  дверные проемы в  наружных стенах  изобразить  с  четвертями,  а
дверные  проемы  во  внутренних  стенах  и  перегородках  —  без  четвертей  (на
чертежах с масштабом до М 1:200). Показать открывание дверных полотен на угол
30°.
В санузлах, на кухнях и других аналогичных помещениях
вычертить санитарно-техническое оборудование и действительное количество 
вентиляционных каналов (см. рис. 4).

Рис. 4
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Отметки  уровней  полов  этажей,  тамбуров,  площадок  и  т.п.
на  планах  нанести  в  прямоугольниках  с  указанием  знака  «+»  при  от
метках  выше  нулевой  или  знака  «-»  при  отметках  ниже  нулевой.  За
нулевую  отметку  принимают  уровень  чистого  пола  первого  этажа.
Отметки  указывают  в  метрах  с  тремя  десятичными  знаками,  отде
ленными от целого числа запятой. Например: 

-0,750

Для жилых зданий экспликацию помещений,  как правило,  не выполняют и
номера помещений не проставляют. Вместо этого указывают тип и площадь квартир
в виде дроби, в числителе которой указывают жилую площадь, в знаменателе —
общую.

— Выполнить  обводку  чертежа  плана:  контуры  стен,  столбов,
расположенные  в  секущей  плоскости,  обводят  сплошными толстыми основными
линиями;

— контуры  перегородок,  дверные  полотна,  расположенные  в  секущей
плоскости, — сплошными тонкими линиями;

— контуры санитарно-технического оборудования, другие элементы плана,
размерные  и  выносные  линии,  координационные  оси  —  еще  более  тонкими
линиями. Обводка должна быть четкой и яркой. Над выполненным изображением
написать ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА.

2.3 Фасад

Фасад выполнить в проекционной связи с планом этажа и разрезом здания в
следующей последовательности.

1. Провести горизонтальную линию уровня земли.
2. Провести вторую горизонтальную линию на расстоянии 1,5 м от первой

— линию отмостки.
3. Тонкими  горизонтальными  линиями  в  проекционной  связи  разрезом

нанести  контуры  цоколя,  низа  и  верха  оконных  и  дверных  проемов,  карнизов,
парапетов, конька крыши и других горизонтальных элементов фасада.

4. В  проекционной  связи  с  планом  провести  вертикальные  линии
координационных осей, углов, уступов стен, пилястр, оконных и дверных проемов и
других элементов.

5. Изобразить оконные переплеты, дверные блоки, балконные двери, ранее
подобранные.  Вычертить  ограждения  балконов  и  лоджий,  дымовые  и
вентиляционные трубы, козырьки над входными дверями и другие архитектурные
детали фасада, отмостку.

6. Указать  типы  заполнения  оконных  проемов;  обозначить  материалы
отдельных  участков  стен,  отличающихся  от  основных  материалов;  изобразить
входные крыльца и площадки, эвакуационные и пожарные лестницы, водосточные
трубы; обозначить узлы и фрагменты.

7. В кружках диаметром 8 мм обозначить координационные оси крайние; у
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деформационных швов; в местах перепада высот здания.
8. Нанести  высотные  отметки  уровня  земли,  цоколя,  карниза  парапета,

конька крыши, низа и верха проемов.

при  этом  стрелку  выполняют  основными  линиями  длиной  2...4мм|
проведенными под углом 45°  к  выносной линии.  Отметки  располагают  слева  от
фасада  по  одной  вертикали;  полка,  над  которой  ставится  численное  значение
отметки, должна быть повернута от изображения.       

9.Выполнить заливку и обвести фасад сплошными тонкими линиями; линию 
уровня земли провести сплошной основной линией и вывести за контуры
фасада на 15...20 мм.

10.Над выполненным изображением написать ФАСАД.

2.4 Разрез здания

Разрез — это изображение здания, мысленно рассеченного одной или 
несколькими вертикальными секущими плоскостями. Таким образом, разрез может 
быть простым или сложным. Положение мнимой вертикальной плоскости разреза 
принимают с таким расчетом, чтобы оконные и дверные проемы оказались в 
секущей плоскости, а лестничная клетка рассекалась в продольном направлении. 
Разрез может быть продольным и поперечным. В КП изображают поперечный 
разрез по лестничной клетке.

Обозначьте положение секущей плоскости на плане этажа. На разрезе 
изображают то, что попало в секущую плоскость, и то, что находится 
непосредственно за ней. Направление взгляда для разреза по плану здания 
принимают, как правило, снизу вверх или справа налево.

Рекомендуется следующая последовательность выполнения разреза:

1. Провести  координационные  оси  стен,  пересеченных  секущей|
плоскостью (вертикальные штрихпунктирные линии).

2. Перпендикулярно  координационным  осям  провести  горизонтальные
линии уровней: спланированной поверхности грунта (см. за данную отметку уровня
земли),  полов  подвала,  первого,  второго  и  других этажей (см.  заданные отметки
уровня пола подвала и высоту этажа), низа чердачного перекрытия, конька крыши и
других элементов, пользуясь имеющимися в задании размерами.

3. Провести контуры наружных и внутренних стен, перегородок, попавших
в разрез,  соблюдая их толщину и привязки к координационным осям; изобразить
вентиляционные шахты и трубы.

4. Показать толщину конструкции пола (80 мм) и толщину плит 
междуэтажных и чердачного перекрытий (220 мм), их опирания на несущие стены 
или примыкание к самонесущим стенам (в этом случае плиты рассекаются поперек, 
и следует показывать также их боковые грани).

5. Наметить в наружных и внутренних стенах и перегородках оконные и
дверные проемы; проемы в наружных стенах выполнить с четвертями; изобразить
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перемычки, перекрывающие проемы.

6.Изобразить  видимые  дверные  проемы,  расположенные  за  секущей
плоскостью.

7.Пол на грунте изобразить одной сплошной толстой линией, пол на 
перекрытии и кровлю — одной сплошной тонкой линией независимо от числа слоев
в их конструкции. Состав и толщину слоев покрытия указывают в выносной 
надписи.

8.Изобразить лестничные марши со ступенями и ограждениями высотой 900 
мм, показать опирания лестничных маршей на лестничные площадки.

Ширина лестничной площадки min=1,2м. Число ступеней в марше должно 
быть min =3, max=18 штук. В лестничном марше n-подступенок,m-проступь.n=140 –
200мм, m= 250 – 300мм. Ширина марша в зданиях высотой более 3-х этажей bmin 
=1.05м, в зданиях до 3-х этажей bmin =0.9м. Расчет лестницы смотри учебник  
Вильчик К. П. Архитектура зданий - М: Инфра-М, 2007.

9.Провести выносные и размерные линии, кружки для маркировки 
координационных осей и знаки для высотных отметок. Нанести расстояния между 
соседними и между крайними координационными осями. Обозначить 
координационные оси в соответствии с планом здания. Обозначить  отметки уровня 
земли, чистого пола этажей и лестничных площадок, низа плит покрытия верхнего 
этажа, низа опорной части заделываемых в стены элементов конструкций, низа 
чердачного перекрытия; отметки карниза (парапета), уступов стен. Обозначить 
размеры и привязку (по высоте) проемов в стенах и перегородках, изображенных в 
сечении; толщину стен и их привязку к координационным осям здания.

10.Нанести  обозначения  узлов:  соответствующее  место  отмеча-
ют  замкнутой  сплошной  тонкой  линией  (окружностью  или  овалом)  с
обозначением  на  полке  линии-выноски  порядкового  номера  узла
арабской  цифрой;  если  узел  помещен  на  другом  листе,  то  номер  листа
указывают  под  полкой  линии-выноски  или  на  полке  линии-выноски
рядом, в скобках (см. рис. 3).

11Обвести  чертеж  разреза:  стены  —  сплошной  основной  толстой  линией;
перегородки,  лестничные  марши  и  площадки,  перекрытия  и  другие  элементы,
попавшие в секущую плоскость — сплошной тонкой линией; лестничные марши и
другие элементы, не попавшие в секущую плоскость, выносные и размерные линии
— еще более тонкой линией.

12.Над выполненным изображением написать его название, например РАЗРЕЗ
1-1.

2.5 План плит перекрытия
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Перекрытия  выполнить  из  сборных  железобетонных  плит  с  круглыми
пустотами толщиной 220 мм. Такие плиты имеют ширину 1000мм, 1200мм,  1500
мм,  1800мм;  длину  2400мм –  6300мм (с  градацией  300мм).  Длина  плит  должна
соответствовать  перекрываемому пролету  (расстоянию между координационными
осями несущих стен). Определитесь с конструктивной схемой здания (с несущими
продольными  или  поперечными  стенами).  Выпишите  требуемые  длины  плит
перекрытия.

Плиты перекрытия опирают на несущие стены короткими сторонами по слою
свежего  цементно-песчаного  раствора.  Глубина  опирания  на  кирпичные  стены
должна быть не менее 90- 120 мм, на панельные 50-70мм.

При  несущих  продольных  стенах  предпочтительно  укладывать  плиты  на
внутреннюю  стену  образуемым  при  формировании  закрытым  торцом.  При
поперечных несущих стенах положение торцов значения не имеет.

Схему расположения плит перекрытия выполняют над первым этажом (если
вычерчен  план  первого  этажа)  или  над  типовым  этажом  (если  вычерчен  план
типового этажа).

Предлагается следующая последовательность работы:

1. Тонкими  штрихпунктирными  линиями  нанести  все  координационные
оси  здания  (оси  капитальных  стен),  их  обозначения,  расстояния  между  ними  и
крайними осями (см. рис. 1).

2.Нанести тонкими линиями контуры капитальных стен, соблюдая их толщину
и  привязки  к  осям  (см.  рис.  5).  Привязку  несущих  стен  назначают  из  условия
обеспечения необходимой величины опирания на них плит перекрытия (рис.  12).
Если  во  внутренней  несущей  стене  необходимо  предусмотреть  вентиляционные
каналы, плиту перекрытия сдвигают с вентиляционного канала, открывая его.

3.Разложить  плиты  перекрытия  над  каждой  ячейкой  здания,  огражденной
капитальными  стенами  (кроме  лестничной  клетки).  Для  пропуска  вентиляционных
блоков укладывать ребристые (сантехнические) плиты толщиной 220 мм, в полках
которых в построечных условиях устраивают проемы для вентблоков или можно
запроектировать монолитные участки.

4.  Плиты  маркируются,  указывается  способ  крепления  их  между  собой,  к
стенам и другим опорам. Назначить и проставить на чертеже номера позиций плит
перекрытия.  Например:  плита П-1 (60Х12).  Это означает,  что плита имеет длину
6000мм, ширину 1200мм. Размеры плиты в скобках указаны в дециметрах. Сведения
о  плитах  внести  в  "спецификацию  основных  сборных     железобетонных
конструкций».

5.Выполнить  обводку  изображения:  контуры  плит  перекрытия  обвести
сплошными  основными  толстыми  линиями,  анкеры  —  утолщенными  линиями,
стены — сплошными тонкими, а невидимые грани стен — штриховыми линиями.
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6.Нанести  размеры  монолитных  участков  и  их  позиции.  Например:
монолитный участок МУ-1(6Х0,5) означает «монолитный участок № 1». Размеры в
скобках показывают длину и ширину монолитного участка. Указать привязки стен к
осям; толщину стен.

7.Над выполненным  изображением написать ПЛАН ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ.

2.6План кровли
ПЛАН СКАТНОЙ КРОВЛИ

1.Нанести координационные оси, их обозначения, расстояния между ними и между
крайними осями.
2.Тонкими  штриховыми  линиями  нанести  наружную  грань  наружных  стен,
соблюдая привязку их к осям.
3.Показать  линии  обрезов  кровли  (скатов),  соблюдая  величину  вылета  (свеса)
карниза (0,5м).
4.Показать линии наклонных ребер (под углом 45°) и ендов, линию конька крыши.
5.Изобразить слуховые окна,  служащие для выхода на кровлю, для освещения и
проветривания чердака.
6.Изобразить вентиляционные трубы в проекционной связи с планом этажа.
7.Изобразить,  если  требуется,  ограждение  крыши  по  периметру.  Ограждение
устанавливают  для  безопасности  ремонтных  работ  и  очистки  крыши  от  снега.
Высота ограждения не менее 0,6 м. Ограждения на кровле следует предусматривать:
--в зданиях с уклоном кровли до 12% включительно высотой от уровня земли до
карниза (парапета) более 10 м;
--в зданиях с уклоном кровли свыше 12% высотой более 7 м;
--для эксплуатируемых плоских кровель независимо от высоты здания.
8.Следует запроектировать наружный организованный водоотвод и изобразить на 
плане крыши водосборные желоба и водосточные трубы. Расстояние между 
наружными водосточными трубами должно приниматься не более 24 м; 

Сделав расчет в пояснительной записке, определите количество водосточных
воронок. Разместите это количество водосточных труб равномерно по периметру
кровли  в  характерных  местах;  изобразите  их  на  плане,  привяжите  оси  к
координационным осям.

Решение  о  том,  какими  будут  водосточные  желоба  (настенными  или
подвесными), примите самостоятельно.

ПЛАН  ПЛОСКОЙ  КРОВЛИ
1.Нанести координационные оси, их обозначения, расстояния между ними и между
крайними осями.
2.Изобразить парапет наружных стен, парапет стены в месте перепада высот здания.
3.Изобразить вентиляционные трубы в проекционной связи с планом этажа.
4.Изобразить шахту для выхода на крышу.
5.Изобразить при необходимости пожарные лестницы.
6.Запроектировать внутренний организованный водоотвод.

На каждом участке кровли, ограниченном стенами, должно быть не менее двух
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водоприемных  воронок.  Количество  воронок  N  принять  из  расчета,  что  одна
воронка обслуживает не менее 800 м2 кровли:

N = Sкровли/800.
7.Расположить  воронки  по  поверхности  кровли  таким  образом,  чтобы  стояки
дождевой  канализации  проходили  через  вспомогательные  помещения  здания
(лестничные клетки, санузлы, тамбуры, коридоры и т.п.). В толще стен установка
водосточных  стояков  не  допускается.  Воронки  изобразить  кружочками,  их  оси
привязать к ближайшим координационным осям здания.
8.Обозначить уклоны кровли к водоприемным воронкам.
9.Показать схематический поперечный профиль кровли (основной толстой линией).

2.7 План фундаментов
      Н  а  основание  плана  первого  этажа  и  разреза   здания   выполнить  план
фундаментов.  Под  наружные  стены  глубину  заложения  фундаментов  следует
принимать на 150-200мм ниже глубины промерзания грунта, приведенной в СНиП. 
      Минимальная  глубина  заложения  фундаментов  под  внутренние  стены
отапливаемых зданий должна быть не менее 500мм от уровня земли.
     Фундаменты запроектировать сборные железобетонные ленточные, состоящие из
фундаментных плит и стеновых фундаментных блоков, их номенклатура приведена
в каталоге. Толщина всех фундаментных плит равна 300мм, фундаментных блоков
---300мм и 600мм.
     Фундаменты следует расположить в следующей последовательности:
1.Нанести  координационные  оси  капитальных  стен,  обозначить  их,  проставить
расстояния между ними и между крайними осями.
2.Тонкими  линиями  нанести  ширину  фундаментных  плит  под  несущие  стены  в
соответствии с их привязкой к координационным осям, затем – под самонесущие
стены.
3.Разбить  фундаменты на отдельные плиты по длине.  Укладку  плит начинать  от
углов здания. По длине стены рассчитать количество полных фундаментных плит.
Если целое число полных плит не укладывается,  выполнить заполнение разрывов
бетоном  класса  В12,5,  т.е.  в  данном  месте  выполнить  монолитные  участки  и
обозначить их.
4.Проставить маркировку блоков и плит, размеры их привязки к координационным
осям. Между фундаментными плитами указать размеры разрывов.

2.8 Разрез по стене
   Разрез по стене от кровли до основания фундамента  выполнить в масштабе 1:20.
2.9 Узлы
Выполнить 2 конструктивных узла в масштабе 1: 10 по заданию преподавателя. 
Узлы на чертежах следует обозначать так, как показано на рис. 5.

18



Рис. 5

3.СОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ  
3.1Общие положения

Пояснительную  записку  выполняют  на  форматах,  установленных
соответствующими  стандартами  Единой  системы  конструкторской  документации
(ЕСКД), то есть на листах писчей белой бумаги размером 297 х 210 мм (формат А4), на
которые нанесены рамки рабочего поля. Эти рамки отстоят от внешней стороны листа
слева  20 мм, а от других сторон - 5 мм. 

Пояснительная записка может быть оформлена одним из следующих способов:
а)   с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004),

при этом разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования
внимания на  определённых  терминах,  формулах,  применяя  шрифты  разной
гарнитуры. Цвет шрифта должен быть чёрным, высота букв, цифр и других знаков
– кегль не менее14 Times New Roman;

б)  рукописным – черной  пастой или чернилами чертёжным шрифтом по ГОСТ 2.304
с высотой букв или цифр не менее 2,5мм.

В  листы  пояснительной  записки,  выполненной  при  помощи  ЭВМ,  допускается
вписывать  ручным  способом  отдельные  слова,  формулы,  условные  знаки,  а  также
выполнять иллюстрации,  но только черными чернилами, пастой или тушью. 

Расстояние от рамки формы до границ текста в начале строк принимается не менее 5
мми в конце строк не менее3мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до
верхней или нижней рамки, или штампа, должно быть не менее 10мм. Абзацы в тексте
начинаются  с  отступом  в  15мм.  Расстояние  между  текстом  и  заголовком  должно
равняться  двойному  интервалу   в  компьютерном  исполнении  или  15мм  в  ручном
исполнении.  Основной  текст  записки  выполняется  с  полуторным интервалом  в
компьютерном исполнении или  с  расстоянием  между  строками  10мм в  рукописном
исполнении.

При  выполнении  пояснительной  записки  необходимо  соблюдать  равномерную
плотность, контрастность и чёткость изображения по всему тексту. В тексте должны быть
чёткие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. Опечатки, описки и графические
неточности,  обнаруженные  в  процессе  подготовки  текста  пояснительной  записки,
допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на
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том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом или пастой –
рукописным способом. Повреждение листов в текстовых документах, помарки и следы не
полностью удаленного прежнего текста  (графики) не допускаются.

Текст  пояснительной  записки  разделяют  на  разделы,  подразделы,  в  случае
необходимости – пункты и подпункты. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в
пределах всей пояснительной записки и обозначаться арабскими цифрами  без точки в
конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер
подраздела состоит из номера раздела и подраздела разделённых точкой. В конце номера
подраздела точка не ставится, например: «  2.5  » (пятый подраздел второго раздела).
Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. Номер пункта
состоит из номера раздела, подраздела, пункта разделённых точкой. В конце номера точка
не ставится, например: «  2.5.3  » (третий пункт пятого подраздела второго раздела). 

Наименование разделов, подразделов записываются в виде заголовков (с абзаца 15 –
17мм) строчными буквами (кроме первой прописной).

Переносы слов в заголовках  не допускаются. Точку в конце заголовка  не ставят.
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Каждый раздел пояснительной записки следует начинать с нового листа.
Специальные  термины,  встречающиеся  в  тексте  пояснительной  записки,  должны

соответствовать нормативным документам (ГОСТам, ОСТам и т.п.).
Сокращение  слов  в  тексте  пояснительной  записки  и  подписях  под  рисунками  и

иллюстрациями,  как  правило,  не  допускаются,  исключения  составляют  сокращения,
установленные ГОСТ 2.105 – 95 .

Страницы нумеруются  со  второго  листа   (это  лист  –  Содержание),  соблюдая
сквозную  нумерацию по  всему  тексту,  кроме  приложений.  Приложение  в  общее
количество страниц не входят.

3.2 Содержание разделов пояснительной записки

  3.2.1Исходные данные курсового проекта.

3.2.1.1 Гражданское здание

В данном пункте КП перечисляются:

- номер технического задания и название объекта строительства;

- район строительства, глубина промерзания;

- материал, из которого выполнены стены;

- привязка;

- размеры окон;

- размеры дверей;

- материал, из которого выполнена кровля;

- материал, из которого выполнены полы.

3.2.1.2 Промышленное здание

- номер технического задания и название объекта строительства;

- район строительства, глубина промерзания;
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- материал, из которого выполнены стены;

- привязка;

- размеры окон;

- размеры дверей;

- материал, из которого выполнена кровля;

- материал, из которого выполнены полы.

3.2.2 Район строительства

   Краткое  описание  города,  в  котором  строятся  гражданское  и  промышленное
здания (какая промышленность развита, чем знаменит и т.д.).

Построить  «розу  ветров»  -  графическое  изображение  повторяемости  или  силы
ветров  по  направлениям.  Сначала  построить  зимнюю,  а  рядом  летнюю  «  розу
ветров».

3.2.3 Объемно-планировочные решения
Указать  назначение  здания  (жилое  или  общественное).  Охарактеризовать

форму здания в плане. Дать размеры здания в плане (по крайним осям), м.
Здание ... этажное. Высота этажа ... м.
Здание бесподвальное (в здании запроектирован подвал, тех-подполье с 
отметкой пола ... м).Указать состав помещений .
Для жилых домов экспликацию не составляют и указывают:
— количество  и  тип  секций  (секция  —  группа  квартир,  объеди

ненных одной лестничной клеткой; типы секций: рядовые, торцовые,
угловые);

__планировочное решение здания: многосекционный, односек-
ционный (точечный), коридорный, галерейный, дом усадебного типа;

— состав квартир (в табличной форме);
__наличие  балконов,  лоджий  и  прочих  элементов,  обогащаю

щих  архитектурно-композиционное  решение  здания  и  создающих  до
полнительные удобства людям.

При  пожаре  эвакуация  людей  из  здания  будет  осуществляться  ...  (указать,
каким образом).

Здание бескаркасное (каркасное).
Конструктивная  схема  здания  ...  (с  продольными  несущими  стенами;  с

поперечными несущими стенами; с полным или неполным
каркасом и т.п.).

Пространственная  жесткость  и  устойчивость  здания  обеспечивается  ...
(указать, каким образом). По долговечности здание относится к ... степени, так как
его конструктивные элементы рассчитаны на срок службы ... лет.

По огнестойкости здание относится к ... степени.
3.2.4 Конструктивные решения

Фундаменты.  Запроектированные  фундаменты  —  сборные  железобетонные
ленточные. Глубина заложения фундаментов ... м. Отметка подошвы ... м.

Ширина плит ленточных фундаментов назначена ориентировочно:
— под  несущие  внутренние  стены  по  осям  ...  —  ...  мм  (как  наиболее
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нагруженные);
— под несущие наружные стены по осям ... — ... мм;

— под самонесущие стены по осям ... — ... мм.
Всего предусмотрено ... типоразмеров плит.
Плиты ленточных фундаментов укладывать на тщательно спланированную и

утрамбованную  поверхность  основания  при  песчаных  грунтах  или  на
предварительно уплотненную песчаную подсыпку толщиной 50 мм. Монолитные
участки выполнять из бетона класса
В12,5.

Выполнить эскиз плиты ленточного фундамента в аксонометрии с размерами.
Блоки стен подвалов под внутренние стены запроектированы шириной ... мм,

под  наружные  стены  ...  мм.  Их  укладывать  на  цементном  растворе  М50  с
обязательной перевязкой швов.

Выполнить  эскиз  стенового  фундаментного  блока  в  аксонометрии  с
размерами.

Для  защиты  фундаментов  от  поверхностных  вод  по  периметру  здания
выполнить  асфальтобетонную  отмостку  шириной  не  менее  750  мм  по
щебеночному основанию толщиной 150 мм с уклоном от здания > 3% (может быть
предложена иная конструкция отмостки).

Стены. Выполнить  теплотехнический  расчет  и  указать  толщину  наружных
капитальных стен. Дать им характеристику. Указать привязку.

Пример.
Теплотехнический расчет наружной стены

Исходные данные:
Район строительства город Севастополь
Зона влажности – сухая
Расчет температуры наружного воздуха ( nt )= -11 0 С
Расчет температуры внутреннего воздуха ( вt )= +18 0 С
Относительная влажность 60%
Влажность на режим помещения нормальный.
Коэффициент теплоотдачи для внутренних стен:

СмВтв
02/7,8 •=α
СмВтн

02/23 •=α

Стена состоит из 3 слоев:
1 слой – сложный раствор
Теплотехнический показатель для сложного раствора

м015,01 =δ - толщина раствора
СмВт 0

1 /70,0 •=λ - коэффициент теплопроводности при нормальных условиях
СмВтs 02

1 /42,10 •= - коэффициент теплоусвоения
2 слой  - кирпич силикатный
Теплотехнический показатель для кирпича силикатного

=2δ  определяем по расчету
СмВт 0

2 /70,0 •=λ
СмВтs 02

2 /63,9 •=
3 слой – Известково-цементный раствор
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м02,03 =δ
СмВт 0

3 /52,0 •=λ
СмВтs 02

3 /76,9 •=

Определяем требуемое сопротивление ограждения по формуле:

вn
nвТР R
t

ntt
R •

∆
•−

=
)(

0

n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности
ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху
n=1

nt∆  - нормативный температурный перепад, между температурами внутреннего 
воздуха и температуры внутренних поверхностей ограждающих конструкций.
Для жилых зданий nt∆ =6 0

вR - сопротивление тепловосприятию ограждающих конструкций  внутри 
помещения
Для жилых зданий ВтСмRв /114,0 02 •=

nR - сопротивление тепловосприятию ограждающих конструкций снаружи
ВтСмRn /04,0 02 •=  (для наружных стен и без чердачных перекрытий), где    вt - 

внутренний расчет температуры, принимаемый в зависимости от назначенного 
помещения (СНиП) 

nt - расчетная зимняя температура наружного воздуха равна средней температуре 
наиболее холодной пятидневки (СНиП).

ВтСмRTP /55,0114,0
6

1)]11(18[ 02
0 •=••−−=

Определяем толщину стены из кирпича силикатного сплошного по формуле:

−−−≈•−−−−=•−−−−= 04,002,049,0(70,0)
23

1

52,0

02,0

70,0

015,0

7,8

1
6,0()

11
( 2

3

3

1

1
02 α

αλ
δ

λ
δ

α
δ

nв

R

м7,270,004,0 =•−

Берем м38,02 =δ для силикатного кирпича (1,5 кирпича)
Определяем общее термическое сопротивление ограждающей конструкции, т.е 
стены, по формуле:

nв RRR ++= ∑ λδ /0

321/ RRR ++=∑ λδ

R=λδ /

111 / λδ=R ; 222 / λδ=R ; 333 / λδ=R

02,0
70,0

015,0
1 ==R ;   4,0

70,0

27,0
2 ==R ;   04,0

52,0

02,0
3 ==R

ВтСмR /754,004,004,054,002,0114,004,0
52,0

02,0

70,0

38,0

70,0

015,0
114,0 02

0 •=++++=++++=

TPRR 00 > , т.е 0,754м 2 BтСмВтC /55,0/ 020 •>• , а значит толщина стены выбрана 
правильно.
Проверяем толщину стены на теплоустойчивость:
D=4 ÷ 7
D= 332211 SRSRSR •+•+•

D= 5,439,09,321,076,904,063,94,042,1002,0 =++≈•+•+•

Толщину наружной стены для города  Севастополя принимаем равную 380 мм.

Внутренние  стены. В проектируемом здании внутренние стены выполнены
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из ... кирпича с размерами ...х...х... мм сплошной кладки. Толщина внутренних стен
...  мм  (если  стены  выполнены  из  мелких  блоков,  надо  дать  им  аналогичную
характеристику). Указать привязку.

Во  внутренних  стенах,  разделяющих  ...  (например,  санузлы  и  кухни),
предусмотрены вентиляционные каналы размерами 140x140  или 140х 270 мм.

Перегородки.  Перегородки  запроектированы  из  ...  (указать  материал  и
особенности конструктивного решения).  Толщина перегородок:  межкомнатных ...
мм, межквартирных ... мм.

Перекрытия. В здании запроектированы сборные железобетонные перекрытия
из многопустотных плит толщиной 220 мм.  В местах пропуска коммуникаций и
вентблоков запроектированы ребристые плиты перекрытий толщиной 220 мм.

Выполнить эскизы плит перекрытий.
Описать  характер заделки швов между плитами,  между плитами и стенами;

швы между плитами заполнить бетоном класса В15 на мелком заполнителе.
Плиты перекрытия опирать на несущие стены по слою цементного раствора

М100.  Отверстия для пропуска сантехнических труб допускается просверлить по
месту в плитах перекрытия; отверстия должны попадать в пустоты плит, не задевая
арматуру; размеры отверстий не более 150x150 мм.

Описать анкеровку плит между собой и со стенами.
Для опирания плит перекрытий могут быть предусмотрены прогоны. Описать

их.
Полы.  Конструкцию  пола  принять  по  СНиП  2.03.13—88  в  зависимости  от

назначения помещения и типа основания, описание выполнить в форме таблицы.

Конструкция пола Слои пола
Примене

ние
Функции

1 – паркетная доска (25 
мм);
2 – прокладочный слой 

рубероида;
3 – лаги (40 мм);
4 – цементно-песчаная 

стяжка (30 мм);
5 – керамзит (40 мм);
6 – ж/б плита перекрытия 

(220 мм).

Гостиная
Теплоизоля

ционная

1 – паркетная доска (25 
мм);
2 – прокладочный слой 

рубероида;
3 – лаги (40 мм);
4 – Ленточная прокладка из 

звукоизоляционной ДВП 
(30 мм);

5 – ж/б плита перекрытия 

Общая
комната

Звукоизоля
ционная
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(220 мм).

1 – керамическая плитка;
2 – цементно-песчаная 

стяжка (15 мм);
3 – слой рубероида;
4 – цементно-песчаная 

стяжка (15 мм);
5 – керамзит (40 мм);
6 – ж/б плита перекрытия 

(220 мм).

Санузел и
бойлерна

я

Гидроизоля
ционная  

теплоизоля
ционная и
гигиеничес

кая

Конструкция пола Слои пола
Примене

ние
Функции

1 – теплоизоляционный 
линолеум;

2 – цементно-песчаная 
стяжка (15 мм);

3 – слой рубероида;
4 – цементно-песчаная 

стяжка (15 мм);
5 – керамзит (40 мм);
6 – ж/б плита перекрытия 

(220 мм).

Кухня

Гидроизоля
ционная и

теплоизоля
ционная

1 – теплоизоляционный 
линолеум;

2 – цементно-песчаная 
стяжка (30 мм);

3 – керамзит (40 мм);
4 – ж/б плита перекрытия 

(220 мм).

Холл, 
коридор 

(1
этаж), 
веранда,
тамбур.

Теплоизоля
ционная
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1 – линолеум на мастике;
2 – цементно-песчаная 

стяжка (30 мм);
3 – сплошной слой из 

звукоизоляционной ДВП;
4 – ж/б плита перекрытия 

(220 мм).

Спальня,
кабинет,
коридор

(2
этаж).

Звукоизоля
ционная

Крыша,  кровля.  Указать  тип  крыши  (совмещенная  вентилируемая  или
невентилируемая, чердачная стропильная, раздельной конструкции с холодным или
теплым чердаком), описать ее конструктивное решение.

Охарактеризовать кровлю.
Указать  способ  отвода  воды  с  крыши.  Указать  количество  водоприемных

воронок внутреннего или наружного организованного водоотвода, сделав расчет.
Расстояние между наружными водосточными трубами должно приниматься не

более 24 м; площадь поперечного сечения водосточной трубы должна приниматься
из расчета1,5 см2 на 1 м2 площади кровли.

Рассчитайте количество водосточных труб. Задайтесь диаметром водосточной
трубы D, например D= 13 см.

Найдите площадь поперечного сечения трубы STрубы по формулам:

труб

 если труба круглого сечения,

Sтруб 

Подсчитайте площадь кровли Sкровли.
Подсчитайте, какую площадь кровли обслужит одна водосточная труба:
1,5 см2 трубы — 1м2 кровли,
133 см2 трубы — Хм2кровли, Х = 133х1/1,5 = 88 м2. Количество водосточных

труб:

Nтруб = кровли/ 88

Пример расчета водосточных воронок. Размеры кровли указаны в метрах.

2

22

22

.

13,383

4,230

11

4,2309,127,29

смх

хсмм

смм

Sкр

=

−

=

=•=

n – количество воронок=4
26,57

4

4,230
см=
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ммD

смR

смS вородн

2,9

6,4193,18
14,3

6,576,57

6,57 2
..

=

====
Π

=

=

Принимаем воронки диаметром равным 100мм

Лестницы.  В  здании  запроектированы  лестницы  основного  назначения  из
сборных  железобетонных  лестничных  маршей  и  площадок,  расположенных  в
лестничных клетках,  огражденных капитальными стенами.  Лестничные  марши и
площадки подобраны по каталогу на основании расчета.

Произвести  расчет лестницы. Описать (при наличии) пожарные и эвакуационные 
лестницы, входные крыльца, сходы в подвал, выходы на крышу, пандусы, входные 
площадки.
                                   Расчет лестницы:
Н=3000мм Н/2=3000/2=1500мм                                      
А=5400мм n – число подступенков
В=2000мм n=1500:150=10

m– число проступей
n-1=10-1=9

m=300мм=>
α =300 • 9=2700мм
А= α++ 21 СС  =>

ммаАСС 27002700540021 =−=−=+
ммСС 13502:270021 ===

Окна и двери. Окна запроектированы с тройным остеклением (со стеклопакетами) с
раздельными ( спаренными) переплетами, одно и двухстворчатые. Всего …. типов 
окон.

Выполнить эскизы оконных блоков, указать размеров.

Запроектировано … типов дверей (дать им характеристику).

Выполнить эскизы дверных блоков, указать размеры.

3.2.5 Наружная и внутренняя отделка

Описать характер отделки наружной поверхности наружных стен.
Описать  отделку внутренних поверхностей стен в  различных помещениях (в

жилых комнатах, кухнях, санузлах, лестничных клетках, подполье и т.п.).
Описать отделку потолков, столярки.
3.2.6 Спецификация сборных элементов
Сведения об основных сборных железобетонных конструкциях здания сводятся
в спецификацию.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (пример)
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Название
элемента

Обозначение Эскиз Размеры, мм

Плиты
перекрытия

ПК 60х15
L=5980; b=1490;

h=220

ПК 60х12
L=5980; b=1190;

h=220

ПК 60х10
L=5980; b=990;

h=220

ПК 42х12
L=4180; b=1190;

h=220

ПК 42х10
L=4180; b=990;

h=220

ПК 33х12
L=3280; b=1190;

h=220

Фундаментн
ые плиты-
подушки

ФЛ 14.30-2
L=2980; b=1400;

h=300

ФЛ 14.24-2
L=2380; b=1400;

h=300

ФЛ 14.12-2
L=1180; b=1400;

h=300

ФЛ 14.08-2
L=780; b=1400;

h=300

ФЛ 08.24-2
L=2380; b=800;

h=300

ФЛ 08.12-2
L=1180; b=800;

h=300

ФЛ 08.08-2
L=780; b=800;

h=300

Фундаментн
ые стеновые

блоки

ФБС 24.6.6-Т
L=2380; b=600;

h=580

ФБС 12.6.6-Т
L=1180; b=600;

h=580

ФБС 9.6.6-Т
L=880; b=600;

h=580

ФБС 24.4.6-Т
L=2380; b=400;

h=580

ФБС 12.4.6-Т
L=1180; b=400;

h=580

ФБС 9.4.6-Т
L=880; b=400;

h=580
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Название
элемента

Обозначение Эскиз Размеры, мм

Окна

ОК-1 L=4160; h=1800

ОК-2
L=2100; h=1800

ОК-3 L=900; h=1800

ОК-4 L=1500; h=1800

ОК-5 L=1800; h=1800 

Двери

Д-1 b=1200; h=2100

Д-2 b=1200; h=2100

Д-3 b=700; h=2100

Д-4 b=860; h=2100

Д-5 b=900; h=2100

Перемычки

БП 1 b=380; h=140

БП 2 b=120; h=140
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  3.3 Оформление формул

В  формулах  в  качестве  символов  принимают  обозначения,  установленные

соответствующими  стандартами  или  общепринятые  в  научно-технической

литературе.  Формулы  в  тексте  пояснительной  записки  нумеруют  арабскими

цифрами.  Нумерация  должна  быть  сквозной  по  всему  тексту записки.  Номер

указывается с правой стороны листа на уровне формулы в скобках (10мм от рамки).

Пояснение  значений  символов  и  числовых  коэффициентов  следует  приводить

непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в

формуле.  Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать  с

новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где»  без двоеточия.

Формулы  следует  выделять  из  текста  свободными  строками.  Если  уравнение  не

умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства ( = ),

или  после знаков ( + ), ( - ), ( х ), ( : ).

Применение  машинописных  и  рукописных  символов  в  одной

формуле не допускается.   Например:

Теоретическая производительность П, м3, вычисляю по формуле:

П = g • п, (2.3)     

где g - геометрическая вместимость ковша,  м3; 
п - число рабочих циклов за 1 час работы.

П = g • п = 3 •  12 = 36 м3

Формулы,  помещаемые  в  приложениях,  должны  нумероваться  отдельной

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением

перед  каждой  цифрой  обозначения  приложения,  например:  если  формула

расположена в приложении С, то она должна обозначаться следующим образом:

П = g • п, (С.3)

где g - геометрическая вместимость ковша,  м3; 

п - число рабочих циклов за 1 час работы.
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3.4 Оформление таблиц
Название  таблицы  должно  быть  точным,  кратким  и  располагаться

непосредственно  над  таблицей.  При  переносе  части  таблицы  на  ту  же  или

другие  страницы  название  помещают  только  над  первой  частью  таблицы,

нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу не проводят.

Таблицы,  за  исключением  таблиц  приложений,  следует

нумеровать  арабскими  цифрами сквозной  нумерацией.  Допускается

нумеровать таблицы  в  пределах  раздела.  В  этом  случае  номер  таблицы

и  порядкового  номера  таблицы  разделяются  точкой.  Таблицы  каждого

приложения  обозначают  отдельной  нумерацией  арабскими  цифрами  с

добавлением  перед  цифрой  обозначения  приложения,  например:  Таблица  С.З

(если таблица размещена в приложении С и является третьей по счету в данном

приложении).

На  все  таблицы,  размещаемые  в  пояснительной  записке,

должны  быть  приведены  ссылки  в  тексте,  при  этом  слово  «таблица»

следует  писать  с  указанием ее  номера.  Заголовки    граф    и    строк   таблицы

следует писать с  прописной буквы, а подзаголовки граф - со строчной буквы. В

конце  заголовков  и  подзаголовков  таблиц  точки  не  ставят.   Заголовки  и

подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы  слева,  справа  и  снизу,  как  правило,  ограничивают  линиями.

Головка  таблицы  должна  быть  отделена  линией  от  остальной  части  таблицы.

Если  в  конце  страницы  таблица  прерывается  и  ее  продолжение  будет  на

следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию,

ограничивающую  таблицу,  не  проводят.  При  переносе  таблицы  на  другую

страницу  над  шапкой  таблицы  пишут  слова  «Продолжение  таблицы»  с

указанием номера таблицы. Заголовок таблицы пишется с абзаца (15 – 17мм)

строчными буквами (кроме первой,  которая  пишется  прописной),  через  дефис

указывается заголовок таблицы, точка в конце заголовка не ставится. Например:
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                                                        Таблица 3.8  

          Мощность сети внутреннего освещения

             Продолжение таблицы 3.8

Продолжение таблицы 3.8Потребители

электроэнерг

Единиц

а

Колич

ество

осве-

щения, кВт
Мощность, кВт

Гардеробные 100 м2 0,33 1,5 0,5
Помещение для

приема пищи

100 м2 0,24 1,0 0,24
Итого — 2,53

Если строки или графы таблицы, ее делят на части, помещая одну часть
под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку
и боковик или допускается их заменять  соответственно номером граф и строк.
При этом нумеруют арабскими  цифрами графы и (или)  строки первой части
таблицы. Например:  

                                                                                                            Таблица 3.6  
     Ведомость расчета складских помещений

1
Конструк-
ции, мате-
риалы, из-

делия

Един
ица
из-

мере
ния

Обща
я

потре
бность

Продолж
ительнос

ть
укладки

материал
а ,  дни

Наибольший суточн-
ый расход

Чис
ло
дне
й

зап
аса

Коэф
фици
ент
нера

в-
номе

р-
ности

Коэф
фици
ент
нера

в-
номе

р-
ности2 Колонны м3 6,92 1 6,92 3 1,1 1,3

3 Ригели м3

10,14 2 5,07 3 1,1 1,3
4 Плиты 

покрытия

м3 42,12 2 21,06 3 1,3

5 Бетон м3
146 10 14,6 0 1,1 1,3

       

                 Продолжение таблицы 3.6

1
Запас

на
складе

Нор
ма
хра
не
ни
я

Полезн
ая

площа
дь

склада,
м2

Коэфф
ициен

т
исполь
зовани

я
площа

Полная
площад

ь
склада

м2

Размеры
склада,
LxB, м

Характеристика
склада

2 6,92 0,8 8,65 0,4 21 4,2x5 Открытый
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3 10,14 0,6 16,9 0,4 42 6x7 Открытый
4 42,12 0,5 84,24 0,4 210 6x35 Открытый
5 — — — —

3.5 Оформление рисунков
Иллюстрации (диаграммы,  графики,  схемы,  фотографии)  обозначаются  словом

«Рисунок» и нумеруются последовательно арабскими цифрами. 
Например:   «Рисунок 2». Нумерация сквозная по всему тексту пояснительной

записки,  за  исключением  иллюстраций,  приведённых  в  приложении.  Допускается
нумеровать иллюстрации в пределах раздела, например «Рисунок 1.2»  (второй рисунок в
первом  разделе).  Рисунки  ,  при  необходимости  могут  иметь  наименование  и
пояснительные данные (подрисуночный текст).

Например:

Рис. 6

3.6 Оформление приложений
Приложения оформляются как продолжение пояснительной записки, как правило,

на листах формата А4. Допускаются листы формата А3; А4х3; А4х4; А2 и А1 по ГОСТ
2.301.

Каждое  приложение следует начинать  с  новой страницы с  указанием наверху
посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложение обозначают
заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением  букв Ё, З, Й, О, Ы,
Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Текст каждого приложения, при необходимости,  может быть разделён на разделы,
подразделы, пункты, которые нумеруются в пределах каждого приложения.

Все приложения должны быть перечислены в содержании с указанием их номеров

и заголовков. 

3.7 Оформление штампов пояснительной записки 

Основные надписи (штампы) выполняются в соответствии с ГОСТ 2.104ЕСКД.
На  листе  «Оглавление»,  а  также  основных  листах  всех  разделов  делается  основная
надпись размером 185 х 40мм (в соответствии с рисунком 1).  На остальных листах
(кроме  листа  «Аннотация»)  помещается  основная  надпись  размером  180  х  15мм (в
соответствии с рисунком 2).

20 20 15 10 70 50  

 
  

 5            
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 5      1  
40 5 Из. № докум. Дата  

 5 Разраб. Иванов   

2
 
 
 

Стадия Лист Листов

 5 Провер. Пуговкина   У  3  4

 5   УХТК

 5 Н.контр.             группа С - 30

 5  Утв.        
  

15 15 20
Рисунок 1 - Основная надпись размером 185х40мм на листах пояснительной записки

1  –  обозначение документа  (шрифт прописной, размер 5):
КП 270802-249-хх-00-13ПЗ
Расшифровка КП – курсовой проект;
270802 – шифр  специальности  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;
249 – номер модуля, по которому в основном делается КП;
ХХ – номер задания;
13 – год выполнения КП;
ПЗ – пояснительная записка;
Пример: КП 270802 – 249 – 03 – 00 – 13ПЗ
2 – тема КП, утверждённая приказом по колледжу (шрифт прописной, размер 5)
3  –   сквозная нумерация листов  (размер шрифта  5). Начинать надо с содержания, т.е. с

4 листа.
4  –  количество листов в пояснительной записке в целом, без учёта приложений.

 7 10 23 15 10  105   10  
            

   

5          Лист 7

15 5       1   8

5 Изм. Лист
№

докум.
Подп Дата

    
2

 

   

Рисунок   2- Основная надпись размером 180х15мм на листах пояснительной записки

1  –  аналогично штампу размером 185х40мм.
Примечание: Данный  шифр  указывается только:

 - на пятом  и последующих листах КП;
2 --сквозная нумерация листов  (размер шрифта  5)
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