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ВВЕДЕНИЕ 
  

Комплексная курсовая работа МДК 01.01 МДК 01.02 по ПМ.01  

Участие в проектировании зданий и сооружений предусматривает объёмно- 

планировочного и конструктивного решений жилого или общественного 

зданий, выполненных из сборных элементов заводского изготовления либо 

из монолитного бетона. 

Выполнение данной работы преследует следующие цели: научить 

студента основным приемам формирования объёмно-конструктивного и 

архитектурно - композиционного решения гражданских промышленных и 

сельскохозяйственных зданий, овладеть навыками разработки 

конструктивного решения зданий, освоить в рамках проекта, использование 

современных конструктивных элементов и строительных материалов; 

расширить навыки графического оформления архитектурно- конструктивных 

чертежей согласно требованием ЕСКД и ГОСТов, а так же разработка ППР и 

календарного графика. Привить навыки самостоятельной работы с 

технической литературой, типовыми проектами, нормами строительного 

проектирования и каталогами индустриальных строительных изделий. В 

качестве исходных данных для проектирования студент получает задание в 

котором указывается тема курсовой работы, место строительства, состав и 

площади помещений, варианты конструктивного решения, состав курсовой 

работы и график его выполнения. 

При составлении курсовой работы необходимо соблюдать 

функциональные, конструктивные, архитектурно-художественные и 

экономические требования. 

В проектном решении необходимо стремится к тому, чтобы здание 

наиболее полно отвечало своему назначению, имело высокие архитектурно- 

художественные качества, обладать необходимой прочностью, 

устойчивостью и экономичностью. 

 



СОСТАВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа должна быть представлена в следующем составе: 

1.Главный фасад здания, в масштабе М 1:100,1:200. 

2.План первого (типового) этажей в масштабе 1:100, 1:200. 

3.Поперечный и продольный разрезы(1-1, 2-2) зданий в масштабе 1:100, 

1:200. 

4. Разработка технологической карты (по индивидуальному заданию). 

Объём курсовой работы 2-3 листа формата А4 (начерчено в электронном 

виде) и пояснительная записка 15-20 напечатанных листов формата А4. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовую работу следует выполнять в следующей последовательности. 

Первый этап – изучение задания, рекомендуемой литературы 

существующих проектных решений. 

Второй этап – разработка вариантов эскизов объёмно-планировочного 

решения проекта, выбор оптимального решения, разработка 

технологического процесса при возведении здания и составление 

календарного графика. 

Третий этап – разработка архитектурно-конструктивных чертежей здания, 

разработка технологического процесса.  

Четвертый этап – окончательное графическое оформление чертежей. 

 

ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ 

ЗДАНИЙ 

Прежде чем приступить к разработке объемно-планировочного 

решения здания, необходимо составить его функциональную схему, 

произвести функциональное зонирование. В каждой зоне размещаются 

помещения, близкие по своему функциональному назначению. 

Например, здание ресторана включает следующие функциональные 

зоны: помещение для посетителей, производственные помещения, складские 



помещения, административные и складские помещения. 

После выполнения функциональной схемы приступают к разработке 

объёмно-планировочного решения здания, его архитектурной композиции. 

Архитектурное решение здания во многом зависит от конфигурации 

здания в плане колличество этажей и формы покрытия. Выбирается 

композиция внутреннего пространства: коридорная, ячейковая, анфиладная, 

зальная, повельонная, комбинированная. При проектировании необходимо 

стремится к созданию оптимальной среды для человека, которая зависит от 

геометрических параметров помещений, состояния воздушной среды, 

освещения и тд. Габариты помещений в плане обычно соответствуют 

отношениям 1:1, 1:2, 1:1,5. Высота помещений не принимается меньше 2,2м в 

чистоте, но обычно делается больше для необходимого количества воздуха и 

по архитектурным соображениям. 

Для осуществления связи между помещениями п пределах одного 

этажа используются горизонтальные комуникации: коридоры, галереи, 

соеденительные переходы. Связи между этажами обеспечиваются 

вертикальными комуникациями: лестницами, лифтами, эскалаторами. При 

проектировании зданий с помещениями массового использования очень 

важно обеспечить эвакуацию людей из здания. (СП 112.13330.2011 Пожарная 

безопасность зданий и сооружений). 

В соответствии с противопожарными требованиями в зданиях 

общественного назначения должно быть не менее двух лесниц, 

расположенных в лестницных клетках с ограждениями повышенной степени 

огнестойкости и естемтвенным освещением. Из каждой лестничной клетки 

необходимо предусмотреть выход, непосредственно наружу или через 

вестибюль. В зданиях I и II степени огнестойкости главная лестница может 

быть открытой при условии, если помещение где она находится, отдельно от 

других помещений.  

Здания этажностью более 5-ти этажей оборудуются лифтами, здания 

более 9ти этажей – незадымляемыми лестницами. Двери на путях эвакуации 



должны открыватся по направлению выхода из помещения, здания. 

Архитектурное решение здания должно быть результатом художественного 

осмысления функциональной и конструктивной структуры здания, должно 

соответствовать природно- климатическим и градостроительным 

особенностям места строительства. 

 

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ 

Конструктивное решение зданий в данной работе выполняется в 

соответствии с заданием в следующих вариантах: 

а) здание из сборных элементов заводского изготовления; 

б) здания из монолитного бетона. 

Используется стеновая или каркасная конструктивные системы. При 

проектировании зданий из сборных элементов заводского изготовления 

необходимо соблюдать требования Единой модульной системы (ЕМС). 

 

ЗДАНИЯ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАВОДСКОГО 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

Панельные здания 

Панельные конструкции зданий монтируют из сборных элементов, 

предусмотренных российским или территориальными каталогами. В 

зависимости от растановки вертикальных стен и растояниями между ними 

конструктивная система панельных зданий может решаться по следующим 

схемам: перекрёстно-стеновая с малым шагом; поперечно-стеновая со 

смешаным шагом; поперечно стеновая с большим шагом и продольно- 

стеновая. При использовании поперечных несущих стен для наружных стен 

предусматривают применение, главным образом, несущих (навесных) 

панелей. Очень редко для зданий высотой до 5-ти этажей применяют 

самонесущие стены. В каталоге принята единая привязка координационных 

осей наружных стен -100 мм от внутренней грани и единая величина заводки 

панелей внутренних стен в стык наружных -30мм. Толщина внутренних, 



обычно несущих панелей, зависит от этажности и назначения здания: 

межкватрирные панели имеют толщину -160мм.(по условиям звукоизоляции) 

и свыше -180мм, 200мм, 220мм, 240. Межкомнатные -120мм. Все панели 

имеют высоту на этаж – 2,8м, 3м.Длину на планировочный шаг. Они могут 

быть глухими или иметь дверной проём. Междуэтажное перекрытие 

панельных зданий выполняются либо из сплошных железобетонных плит 

при опирании их по четырем (трем) сторонам, толщиной -120мм, 140мм, 

160мм, либо многопустотных плит толщиной 220мм. Глубина площадки 

опирания перекрытий на наружные стены -90мм. Номинальный размер 

глубины площадки опирания на внутренние стены равен половине толщены 

панели минус 10мм. Все соединения внутренних и наружных стен между 

собой и панели перекрытия осуществляются при помощи сварки стальных 

анкерных связей. 

Каркасные здания 

При проектировании зданий каркасной конструктивной системы со 

сборными каркасными приминяются конструктивные схемы с поперечными 

или продольными расположением ригелей, а также безригельная схема. В 

проектировании широко используются сборные железобетонные изделия 

серии 1.020-1.общесоюзного каталога. 

Основой конструктивного решения серии являются сборный 

железобетонный каркас, запроектированный по связной схеме, в которой 

роль горизонтальных диафрагм жесткости выполняют диски сборных 

железобетонных перекрытий, а вертикальных – поперечные и продольные 

диафрагмы жесткости. Стык ригелей с колонной – шарнирный со скрытой 

консолью. 

Габаритные схемы зданий серии 1.020-1 разработаны на основе 

следующих условий: 

- оси колонн, ригелей и панелей стен – диафрагмы жесткости совмещенные с 

модульными осями зданий; 

- шаг колонн в плоскости рам каркаса – 3; 6; 7,2; 9м. 



- шаг колонны в плоскости настилов перекрытий 3; 6; 7,2; 9; 12м. 

- высота этажей состовляет 2,8; 3,3; 3,6; 4,2; 4,8; 6; 7,2м 

Предусмотрена возможность возведение зданий с техническим 

подпольем высотой 2м и сверхним техническим этажом высотой 2,4м. 

Предусмотрены колонны сечением 300х300мм для зданий высотой до 5-ти 

этажей включительно при полезной нагрузке на перекрытие до 80 МПа и 

колонны сечением 400х400мм для всех остальных случаев. Ригели таврового 

сечения с полкой понизу для опирания плит перекрытия. Стык ригеля с 

колонной выполняют со скрытой консолью. Перекрытия серии 1.020-1 

решены српеменением трех типов изделий – многопустотных панелей 

высотой 220мм, ребристые высотой 220мм и 300мм и панелей типа 2Т (1Т- 

добор) высотой 600мм.Элементы перекрытий разделяют на рядовые и 

связевые (плиты-распорки). Стены-диафрагмы жесткости монтируют из 

бетонных панелей высотой в этаж, толщиной 140мм, имеющие одно или 

двустороние консольные полки в верхней зоне для опирания перекрытий. 

Наружные стены могут быть запроектированны самонесущими или 

несущими. 

 

ЗДАНИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА 

Монолитные здания могут возводится с несущими, так и с каркасным 

оставом. 

Здания со стенами из монолитного железобетона 

Стены монолитных зданий выполняются из тяжелого бетона класса не 

ниже В25 (М300). Толщина стен исходя из требований жесткости, прочности, 

звукоизоляции и пожаростойкости. Так по условиям звукоизоляции и 

несущей способности межквартирная стена в жилом здании до 16-ти этажей 

при пролетах до 4,8м принимается толщиной 160мм. При увелечении 

этажности пролетов опвышается и толщина стен несущих до 180-200мм и 

более. 



В зданиях из монолитного железобетона применяются как монолитные 

так и сботно-монолитные перекрытия. Монолитные плиты перекрытия 

выполняются сплошные, безбалочные. Их толщина зависит от величины 

пролета: 

- при пролетах до 4,8м -160 мм. 

- при пролетах до 6,0м-180…..200мм. 

- при пролетах до 7,8м-220….250мм. 

- при пролетах до 7,8м и более(не более 9м)- не менее 280мм. 

Толщина и армирование несущих конструкций проверяются расчетом. 

Монолитных каркасных зданий зависит от планировки помещений. 

 

Каркасные монолитные здания 

В монолитных каркасах используется рамная схема несущего остова. 

Связевыми каркасами можно считать монолитные безригельные 

каркасы, которые требуют установки диафрагмы жесткости. Сетка колонн 

монолитных каркасных зданий зависит от планировки помещений и может 

быть от 4,8 до 9,0м. Высота помещений принимается от 3,0 до 6,0м с 

градацией через 300мм. Сечение квадратных колонн (или диаметр 

цилиндрических колонн) обычно состовляет 300…..400мм (но не менее 

250мм). 

Монолитные безбалочные перекрытия в каркасных зданиях 

выполняются оналогично перекрытиям в зданиях с несущими стенами но при 

минимальной их толщине 180мм. В местах сопряжения монолитных плит с 

колонной должна быть предусмотрена дополнительная арматура.  

 

АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЗДАНИЯ 

Фасад здания 

Вычерчивание фасадов начинается с разбивочных осей (М 1:100; 1:200) 

и линии земли (расположенная на одном уровне для двух фасадов). 

На фасаде проставляют: 



- оси здания проходящие в характерных местах фасадов (крайние, у 

диформационных швов, в местах уступов и перепада высот); 

- отметки уровня земли, верха стен, врыши, расположенных на разных 

уровнях элементов фасада (козырьков, окон , дверей, выносных тамбуров) 

(рис.1 приложение). 

План этажей 

При выполнении планов этажей положение мниной горизонтальной 

секущей плоскости разрезапринимают на уровне оконных проёмов или на 1/3 

высоты изображаемого этажа в масштабе М 1:100; 1:200. 

На планах этажей наносят и указывают (рис.2 приложение): 

- разбивочные оси здания; 

- несущие, самонесущие стены, колонны, диафрагмы жесткости, 

перегородки, лестницы, оконные и дверные проёмы, встроенные шкафы, 

оборудование в кухнях, санузлах и душевых; 

- вне контура плана наносят три размерные линии в следующем 

порядке, начиная от плана: 

первая - с указанием простенков и проемов; 

вторая – растояние между разбивочными осями; 

третья – растояние между крайними осями наружных стен здания. 

- внутри здания должна быть сквозная линия (размер в чистоте) с 

указанием толщины перегородок, внутренних стен, размеров помещений; 

- заполнение проемов дверей (например Д1, Д2) окон (например ОК1, 

ОК2) лесниц; 

- номера помещений, под которыми они указаны в экспликации, на 

планах проставляют в кружках диаметром 8-10мм, или с площадями 

этих комнат через дроб; 

- линии разрезов с обозначением их цифрами и показом направления 

проектируемых плоскостей; 

- ссылки на фрагменты и узлы; 

- отметки участков, расположенных на разных уровнях. 



Разрезы 

Плоскости разрезов продольных и поперечных стен должны быть 

расположены так, чтобы создавалось полное представление о 

конструктивной системе, конструктивной схеме и конструктивных 

особенностях здания. Плоскости разрезов как правило, должны проходить, 

через оконные и дверные проёмы, между колоннами, прогонами, балками 

плит перекрытия по пустотам настилов вдоль лестничных маршей. Особое 

внимание следует уделить построению и конструированию лестниц. 

Курсовая работа предполагает проектирование трех типов лестниц: 

- сборных крупноэлементных лестниц состоящих из четырех элементов 

в пределах этажа (два марша и две площадки); 

- сборных крупноэлементных лестниц (два марша и полуплощадка); 

- монолитных лестниц – для монолитных зданий. 

Выполнение чертежа разреза начинается с нанесения разбивочных 

 осей (М 1:100; 1:200), затем изображают контуры колон, ригелей, стен , плит 

перекрытий и других конструкций. Внутри чертежа разреза показываются 

высоты, отметки уровня чистого пола каждого этажа, причем отметка пола 

первого этажа принимается +0.000м, отметки этахных лестничных 

площадок должны быть на 20мм выше отметки перекрытия. 

Вне контура чертежа, слева и справа, наносят вертикальные линии 

размеров (высоты). На горизонтальных линиях под разрезом наносят 

размеры подошвы фундамента, расстояние между разбивочными осями 

несущих стен и колон на второй линии указывают общий размер между 

крайними разбивочными осями. Состав и толщину слоёв перекрытий (полов), 

покрытий (крыша) выносят флажок с надписями послойно сверху вниз (рис.3 

приложение). 

 

План кровли 

План кровли – это вид здания сверху. На плане вычерчивается  

вентиляционные каналы, дымоходы, организованный водоотвод с 



внутренним или наружным водостоком, парапет и выход на крышу (если 

плоская кровля). Обозначается уклон кровли (например, i-300) и направление 

стока атмосферных вод (стрелками). Вентиляционные каналы и дымоходы 

обязательно указывать размеры и маркировку. 

Вычерчивание плана кровли начинается с нанесения разбивочных осей 

(М 1:100; 1:200,1:500) . Затем вне контура плана наносят две размерные 

линии в следующем порядке, начиная от плана: 

первая - растояние между разбивочными осями; 

вторая - растояние между крайними осями наружных стен здания. 

 

Узлы и детали 

Разрабатываемые узлы и детали должны быть обозначены на планах и 

разрезах и привязаны к разбивочным осям. На узлах подписывается названия 

и марки всех конструктивных элементов и строительных материалов, 

размеры, закладные детали, сварные швы и тд. Над изображением узла 

указывают в кружке его порядковый номер. 

Рекомендуется к детальной разработке следующие детали: сопряжение 

наружных и внутренних панелей, сопряжение элементов стен и перекрытий, 

детали лестниц, козырьков и тд. 

Рекомендуется к детальной разработке следующие узлы: 

1 - соединение стен и крыши, 

2 - соединение фундамента с цоколем или стенами, 

3 – соединение лестничного марша с плитой перекрытия. 

Вычерчивание узла начинается с нанесения разбивочных оси (М 1:10; 

1:20). Затем вычерчивают сам узел с обозначение всех размеров и привязкой 

к оси. 

 

Проект производства работ (ППР) 

Организационно-технологический документ, разрабатывается для 

реализации проекта и определяющий технологии ремонтных работ 



(технологические процессы и операции), качество их выполнения, 

конкретное место выполнения работ, календарные сроки выполнения работ, 

ресурсы и мероприятия по безопасному производству работ, как правило, 

включающий в свой состав типовые технологические карты. 

 

Технологическая карта (ТК)  

Организационно-технологический документ, разрабатываемый для 

выполнения технологического процесса и определяющий состав операций и 

средств механизации, требования к качеству, трудоемкость, ресурсы и 

мероприятия по безопасному производству работ. 

ТК разрабатывается на отдельные виды регулярно выполняемых работ. 

На однотипные работы (объединенные по каким либо принципам) 

разрабатывается типовая ТК. Типовая ТК разрабатывается на основной, 

часто повторяющийся, и наиболее прогрессивный вариант производства 

работ. В типовой ТК предусматриваются и другие варианты работ (с 

применением различных вариантных - технологий, строительных 

материалов, машин, механизмов, оборудования и технологической оснастки).  

При составлении ТК разрабатываются и принимаются решения по 

выбору технологии (состава и последовательности технологических 

процессов) ремонтно-строительных работ, определяется состав и количество 

строительных машин и оборудования, технологической оснастки, 

инструмента и приспособлений, выявляется необходимая номенклатура и 

подсчитываются объемы материально-технических ресурсов, 

устанавливаются требования к качеству и приемке работ, предусматриваются 

мероприятия по 8 охране труда и безопасному производству работ, пожарной 

безопасности и охране окружающей среды.  

При разработке ТК используются государственные стандарты (ГОСТ), 

свод правил (СП), стандарты организации (СТО), отражающие достигнутый 

технический уровень ремонтных и строительных работ.  



Материально-технические ресурсы, затраты труда и машинного 

времени приводятся в ТК на технологический процесс и его операции, на 

весь объем работ или укрупненные измерители конечной продукции, 

например: на площадь - 10, 100 или 1000 м2 ; на объем - 10, 100 или 1000 м3 ; 

на расстояние - 100 или 1000 м; на массу - 100 или 1000 т; на количество - 10 

или 100 шт.  

ТК оформляется как издание - набором текстового, табличного и 

графического материала на листах формата А4. 

 

Графическое оформление 

Оформление чертежей следует выполнять согласно требованиям ЕСКД 

и ГОСТ 21.101 и ГОСТ 21.501-93. Листы чертежей должны иметь по 

периметру рамку, растояние от левогокрая на 20мм, а от остальных краёв на 

5мм. Чертежи обносятся линиями различной толщины: элементы здания не 

попавшие в сечение - сплошными линиями средней толщины; осевые штрих-

пунктирными линиями; размерные – сплошные тонкме линии; проекции 

невидимых элементов – пунктирными линиями средней толщины. 

Листы должны быть равномерно заполнены графическим материалом 

при условии соблюдения необходимых размеров между отдельными 

чертежами и рамкой.  
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Приложение 17 

Форма Заявления обучающегося о выборе темы КР (КП) 

 

Заведующему кафедрой 

«___________________________» 

 И.О. Фамилия 

от обучающегося по Договору об 

образовании ________________  

от «___» _____________г. 

_______________ формы обучения 
(очной/очно-заочной/заочной) 

________________ курса 

 

группы ________________  

 (шифр учебной группы) 

_____________________________ 
(специальность) 

_____________________________ 
(ФИО полностью в родительном падеже) 

_____________________________ 

 

ИНС: __________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу закрепить за мной тему Курсовой работы 

«_________________________________» по дисциплине «___________________».  

 

 

 

Дата заявления:  «____» ___________ 20____г. 

   

  /……………………………/ 
(подпись)1  (Ф.И.О. обучающегося) 

 

  

 
1 Проставляется, если заявление оформляется на бумажном бланке. 

 



Приложение 19 

Форма титульного листа  

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский информационно-технологический университет – 

Московский архитектурно-строительный институт" 

(МИТУ-МАСИ) 

 

Кафедра   __________________________________________________ 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

 

По дисциплине ____________________________________________________ 

 

Студента__________________________________________________________  

     (фамилия, имя, отчество) 

На тему: __________________________________________________________ 

 

 

 

Автор работы:  

 

______________________ 

 (ФИО) 

 

 

______________________ 

 (подпись) 

 

Научный руководитель:  

 

______________________ 

 (ученая степень, звание, ФИО)  

 

 

 

______________________ 

 (подпись) 

            

 

        Дата сдачи: 

        «____»______________20__г. 

         

        Дата защиты: 

         «____»_____________20__г. 

         

        Оценка: __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20___ 

  



Приложение 20 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский информационно-технологический университет – 

Московский архитектурно-строительный институт" 

(МИТУ-МАСИ) 

 

Кафедра  

Специальность  

 

      УТВЕРЖДАЮ 

            

      Заведующий кафедрой 

       

      (ученая степень, ученое звание) 

         

      (подпись)  (И.О. Фамилия) 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

по дисциплине:  

 

на тему: 

 

  

Обучающийся   

Руководитель   

 

Целевая установка:  

  

 

 

 

Основные вопросы, подлежащие разработке:  

  

 

 

 

 

Основные источники 

информации: 

 

  

 

 

 

Руководитель    

 (подпись)  (должность, ученое звание, Фамилия И.О.) 

Задание принял к исполнению    

 (подпись)  (Фамилия И.О.) 

    

 (дата)   

 

 



Приложение 21 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский информационно-технологический университет – 

Московский архитектурно-строительный институт" 

(МИТУ-МАСИ) 

 

Кафедра  

Специальность  

 

 

ОТЗЫВ 

руководителя на Курсовую работу 

по дисциплине:  

 

на тему: 

 

  

обучающегося   

 

Отмечаются следующие моменты: актуальность темы исследования; степень 

разработанности проблемы, наиболее интересно исследованные вопросы. Оценивается 

степень самостоятельности и творчества студента; уровень его теоретической подготовки; 

умение анализировать научные материалы, делать практические выводы. Знание 

основных концепций, научной и специальной литературы по избранной теме. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

   

 (подпись)  (должность, ученое звание, Фамилия И.О.) 

    

 (дата)   

 


