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ВВЕДЕНИЕ 

Курсовой проект № 1 по курсу «Оборудование и благоустройство 

средовых объектов и систем» выполняется студентами специальности 

07.06.01.65 «Дизайн», обучающимися в шестом семестре. На основе 

полученных знаний в области технологии материалов, архитектурных 

конструкций зданий в предыдущих и текущем семестрах. 

Курс «Оборудование и благоустройство средовых объектов и сис-

тем» является одной из основных профилирующих дисциплин в образо-

вательной программе специальности «Дизайн». Дисциплина «Оборудо-

вание и благоустройство средовых объектов и систем» связана со сле-

дующими дисциплинами: проектирование в дизайне среды, основы эр-

гономики в дизайне среды, типология форм архитектурной среды, кон-

струирование в дизайне среды. 

В рамках дисциплины студенты изучают конструкции зданий, воз-

можности реконструкции и перепланировки жилых зданий.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель работы 

Основная цель работы: научить студентов владеть основами конст-

руирования малоэтажных зданий. 

Для достижения цели нужно решить следующие задачи: 

  уметь формировать конструктивный остов (научиться расстав-

лять несущие стены здания, раскладывать плиты перекрытия, расстав-

лять несущие конструкции крыши); 

  подобрать по существующим ГОСТам заполнения для дверных 

и оконных проемов; 

  решить сообщение между этажами, то есть законструировать 

лестницу; 

  законструировать конструкцию кровли; 

  законструировать основные узлы по несущим конструкциям 

здания. 

Данные для курсового проекта выдает преподаватель индивиду-

ально каждому студенту. По результатам проектных решений выполня-

ется графическая часть. 

1.2. Объем и содержание курсовой работы 

Курсовой проект включает в себя пояснительную записку и графи-

ческую часть. Пояснительная записка выполняется в соответствии с 

ГОСТами ЕСКД на 15-20 страницах на одной стороне листа формата А4 

рукописным или графическим способом и состоит из следующих ос-

новных частей: 

 титульной; 

 информационной; 

 основной. 

Титульная часть состоит из собственно титульного листа и задания 

на курсовой проект. 

Информационная часть состоит из аннотации, списка использован-

ной литературы и содержания. В аннотации приводятся сведения о со-

ставе пояснительной записки, целях и задачах работы. 

Содержание включает обозначение и наименование разделов (под-

разделов) и номера страниц их расположения в пояснительной записке. 

Основная часть состоит из анализа выбранного конструктивного и 

объемно-планировочного решения. Включает в себя основные положе-

ния по выбранных конструкциям и обоснованиям проектного решения. 
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Студент должен грамотно объяснить свое проектное решение и сделать 

анализ проделанной работы. 

1.3. Графическая часть работы 

Графическая часть работы выполняется на листах формата А2 в 

соответствии с ГОСТами на оформление и основной надписью в правом 

нижнем углу по ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. 

На первом листе графической части даются общие положения по 

курсовому проекту, ведомость отделки помещений, перечень чертежей, 

перечень основных спецификаций, условные обозначения. 

на втором листе графической части проекта вычерчивается план 

этажа, фасад, монтажный план плит покрытия, схема раскладки стро-

пил, план кровли и необходимые спецификации. 

На третьем листе выполняется разрез в масштабе 1:50, узлы, необ-

ходимые спецификации. 

1.4. Основные положения по выполнению 
графической части 

1.4.1. План на отметке… 

План здания дает представление о форме здания в плане и взаим-

ном расположении отдельных помещений. На плане здания показыва-

ются оконные и дверные проемы, показывают оконные и дверные про-

емы, расположение перегородок и капитальных стен, встроенных шка-

фов, санитарно-техническое оборудование и тому подобное. 

На плане проставляют размеры, которые дают возможность судить 

о величине всех помещений и размерах конструктивных элементов зда-

ний. Размеры на чертежах наносят в соответствии с ГОСТ 2.307-68 и 

21.105-79. 

Планы вычерчивают в такой последовательности: 

 наносят штрих-пунктирной линией разбивочные оси здания по 

заданным размерам в принятом масштабе; 

 тонкими сплошными линиями вычерчивают наружные и внут-

ренние стены здания и перегородки по заданным размерам; 

 выполняют разбивку оконных и дверных проемов в наружных 

стенах и дверных проемов во внутренних стенах и перегородках: нано-

сят сплошными тонкими линиями условное изображение оконных пе-

реплетов и открывание дверей, а также приборы санитарно-

технического оборудования (унитаз, ванна, умывальник), дымовые и 

вентиляционные каналы; 



 6 

 на плане здания проводят внешние размерные линии (от одной 

до четырех) с расстоянием между ними min 7 мм. Эти линии проводят 

обычно слева и снизу, вне контура плана. При этом первую размерную 

линию проводят на расстоянии не менее 10 мм от контура плана, чтобы 

не затруднять его чтение. На первой размерной линии наносят размеры 

оконных и дверных проемов и простенков между ними, на второй – 

размеры между смежными осями и на третьей – размеры между край-

ними осями. Простенки, ближайшие к координационным осям, привя-

зываются размерами от их граней до оси.  

Внутренние размеры помещений, толщины перегородок и внутрен-

них стен проставляют на внутренних размерных линиях. Внутреннюю 

размерную линию проводят на расстоянии не менее 8 мм от стены или 

перегородки. 

Площади отдельных помещений проставляют в квадратных метрах 

с двумя десятичными знаками с чертой внизу основной толстой линией. 

На плане указывают наименование помещений. Эти наименования мо-

гут быть даны в экспликации (таблице) помещений, на чертеже в этом 

случае в кружочках проставляют номера помещений. На плане указы-

вают привязку вентиляционных каналов, показывают в какую сторону 

должна открываться каждая дверь. 

1.4.2. Разрез 

Архитектурные разрезы позволяют выявить внутренний вид поме-

щения и расположение архитектурных элементов интерьера, на них по-

казывают конструкции перекрытий, стен, стропил, кровли и других 

элементов, представляют размеры и высотные отметки. 

Направление взгляда для разрезов принимают, как правило, по 

плану – снизу вверх и справа налево. На разрезе маркируют узлы, необ-

ходимые для более полной проработки. 

При вычерчивании разреза все построения сначала выполняют 

тонкими линиями в следующем порядке: 

 проводят вертикальные координационные оси основных несу-

щих стен и колон, если они имеются, перпендикулярно координацион-

ным осям чертят горизонтальные линии уровней: поверхности земли 

(отмостки), поля всех этажей и условно верха чердачного перекрытия и 

карниза; 

 наносят тонкими линиями контуры наружных и внутренних стен, 

перегородок, которые входят в разрез, а также высоты междуэтажных и 

чердачного перекрытий и контура крыши, отмечают и вычерчивают 

выносы карниза 9от стены) и цоколя, вычерчивают скаты крыши; 
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 намечают в наружных и внутренних стенах и перегородках 

оконные и дверные проемы, а также видимые дверные проемы и другие 

элементы, расположенные за секущей плоскостью; 

 проводят выносные и размерные линии, кружки для маркировки 

координационных осей и знаки для простановки высотных отметок; 

 окончательно обводят сечения, проставляют высотные отметки и 

размеры, делают поясняющие надписи и указывают наименования раз-

реза, удаляют лишние линии. 

1.4.3. Фасад в осях… 

На чертежах фасадов показывают внешний вид здания, расположе-

ния окон, дверей, балконов и тому подобное. 

На чертежах фасадов показывают только крайние координацион-

ные оси и размер между ними не проставляют. 

На чертежах фасадов справа и слева проставляют высотные отмет-

ки уровня земли, цоколя, низа и верха проемов, карниза и верха кровли. 

Чертежи фасадов именуются по крайним координационным осям, 

например, фасад 1–3, или по одной оси, например, фасад по оси А. 

На фасадах проставляют марки к схемам заполнения оконных про-

емов (ОК 10. 

Все построения проводят в следующей последовательности: 

 наносят координационные оси и чертят общий контур здания и, 

если имеются, контуры выступающих его частей; 

 вычерчивают оконные и дверные проемы, плиты козырьков над 

входами, карниз и другие архитектурные элементы фасада; 

 вычерчивают оконные переплеты, двери, ограждения балконов, 

вентиляционные и дымовые трубы на крыше; 

 проставляют знаки высотных отметок$ 

 после проверки соответствия фасада с планом и разрезом прово-

дят окончательную обводку фасада. 

Линию контура земли проводят утолщенной линией, выходящей за 

пределы фасада. 

1.4.4. План кровли 

На плане кровли показывают основные координационные оси, 

размер дается только по крайним осям. 

Показываются уклоны кровли, трубы, каналы, карниз, водосточные 

воронки. 
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1.4.5. Монтажная схема плит перекрытия на отметке… 

На монтажной схеме плит перекрытия указываются основные ко-

ординационные оси и размеры между ними. Вычерчивают раскладку 

плит перекрытия, маркируют их и указывают монолитные участки, если 

таковые имеются. 

1.4.6. Схема раскладки стропил 

На этой схеме наносят стропила, дымовые трубы с привязкой их к 

осям здания, представляют размеры между осями стропил, указывают 

расположение стоек, если они есть 

1.4.7. Чертежи узлов 

Чертежи узлов выполняют в более крупном масштабе, со всеми 

подробностями, необходимыми для производства работ. 

В приводимых ниже приложениях даны принципиальные решения 

выполнения необходимых решений малоэтажных зданий. 
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