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1. ВВЕДЕНИЕ
Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы
архитектурного проектирования» разработано для учащихся
высших учебных заведений по направлению: 08.03.01 «Строительство», профиль подготовки: «Промышленное и гражданское
строительство», выполняющих курсовой проект на тему
«Архитектурное проектирование жилого здания».
2. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
В курсовом проекте по дисциплине «Основы архитектурного проектирования» студент разрабатывает на стадии проектного задания жилой дом. Проект разрабатывается по заданию, выданному преподавателем. В задании указываются наименование
проекта, расписываются сроки выполнения, подписываются преподавателем и утверждается ПЦК.
3. СОСТАВ И ОБЪЁМ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Курсовой проект состоит из расчётно-пояснительной
записки, объёмом 10-12 страниц машинописного текста на
одной стороне листов и графической части (2 листа формата
А1).
Графическая часть должна отражать принятые технологические решения, изложенные в записке.
Записка должна иметь титульный лист из плотной бумаги
по стандартной форме. В начале записки помещается задание на
курсовое проектирование, приводится оглавление.
Графическая часть курсового проекта должна быть
представлена в следущем составе:
1.
Фасады здания с цветной отмывкой в масштабе 1:100
2.
Планы первого и второго (типового) этажа в масштабе
1:100, 1:200.
3.
Поперечный или продольный разрезы зданий в масштабе
1:100
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4.
План перекрытий (покрытий) в масштабе 1:100, 1:200.
5.
План кровли в масштабе 1:200, 1:400.
6.
Схема планировочной организации земельного участка с
цветной отмывкой в масштабе 1:500, 1:1000 с розой ветров,
условными обозначениями и экспликацией зданий и сооружений.
7.
Конструктивные узлы и детали здания (3-4) в масштабе
1:10, 1:15, 1:20.
Расчетно-пояснительная записка этой части проекта
должна включать в свой состав:
1.1
Введение (назначение здания, актуальность, основные
технические характеристики)
1.2
Исходные данные
2.1
Архитектурные решения
2.1.1
Наружная и внутренняя отделка здания
2.2
Схема организации земельного участка (Генплан)
2.3
Объемно-планировочное решение здания
2.4
Конструктивное решение здания
2.4.1
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций (наружные стены и покрытие)
2.4.2
Конструктивная схема здания
2.4.3
Фундаменты
2.4.4
Стены
2.4.5
Покрытие и перекрытие
2.4.6
Перегородки
2.4.7
Окна, двери, ворота
2.4.8
Лестница
2.4.9
Крыша, кровля
2.5
Пожарная безопасность, обеспечение эвакуации, доступность для маломобильных групп населения.
2.6
Наружные и внутренние инженерные сети.
2.7
Список использованных источников.

5

4. УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО
ПРОЕКТА
4.1. ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА
Курсовой проект вычерчивается с отмывкой фасада
здания. Оформление чертежей следует выполнять согласно требованиям ЕСКД и ГОСТ 21.101 и ГОСТ 21.501-93 «Правила
выполнения архитектурно – строительных чертежей».
Листы чертежей должны иметь по периметру рамку,
отстоящую от левого края бумаги на 20 мм, а от остальных
краёв – на 5 мм. Чертежи обводятся линиями различной толщины: элементы здания, попавшие в сечение – сплошными
толстыми линиями; элементы здания, не попавшие в сечение –
сплошными линиями средней толщины; осевые – штрих-пунктирными линиями; размерные – сплошными тонкими линиями;
проекции невидимых элементов – пунктирными линиями
средней толщины. Листы должны быть равномерно заполнены
графическим материалом при условии соблюдения необходимых разрывов между отдельными чертежами и рамкой. Элементы здания, попавшие в сечение, заштриховываются в соответствии с материалом, из которого они выполнены. Главные
надписи на чертежах выполняются буквами высотой 5-7 мм,
второстепенные надписи – высотой 3,5-5 мм. Для выполнения
надписей рекомендуется использовать чертёжный шрифт типа А
и Б, наклонённые и прямые.
4.1.2. Выполнение плана этажа
При выполнении планов этажей положение мнимой
горизонтальной секущей плоскости разреза принимают на уровне оконных проёмов или на 1/3 высоты изображаемого этажа.
На планах этажей наносят и указывают:

Разбивочные оси здания;

Капитальные стены, колонны, диафрагмы жёсткости,
перегородки, лестницы, оконные и дверные проёмы, встроенные
шкафы, оборудование в кухнях, санузлах и душевых;
6

Вне контура плана наносят три размерные линии в
следующем порядке, начиная от плана: первая – с указанием
простенков и проёмов, вторая – расстояние между разбивочными осями, третья – расстояние между крайними осями наружных стен здания. Внутри плана должны быть сквозные линии
размеров с показом толщины перегородок, внутренних стен,
размеров помещений;

Позиции (марки) элементов здания, заполнение проёмов
и дверей, перемычек, лестниц и др. (заполнение дверей
указывается в кружках диаметром 5 мм);

Номера помещений, под которыми они указаны в экспликации, на планах проставляются в кружках диаметром 7-8 мм;

Линии разрезов с обозначением их цифрами и показом
направления проектируемых плоскостей;

Ссылки на фрагменты и узлы;

Отметки участков, расположенных на разных уровнях.


4.1.3. Выполнение разреза здания
Плоскости разрезов продольных и поперечных 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, рёбрами плит и панелей, по пустотам настилов и т.д.; вдоль лестничных маршей.
Особое внимание следует уделить построению и конструированию лестниц. Курсовой проект предполагает проектирование
трёх типов лестниц:

Сборных крупноэлементных лестниц, состоящих из четырёх элементов в пределах этажа (два марша и две площадки) –
панельных зданий;

Сборных крупноэлементных лестниц, состоящих из двух
элементов в пределах этажа (два марша с полуплощадками) для
каркасных зданий из сборных элементов;

Монолитных лестниц – для монолитных зданий.
Выполнение чертежа разреза начинается с нанесения раз7

бивочных осей здания, затем изображаются контуры колонн,
ригелей, стен, перекрытий и других конструктивных элементов.
Внутри чертежа разреза показываются числовые отметки
уровня чистого пола каждого этажа, причём отметка пола первого этажа принимается за + – 0.000 мм, отметки этажных
лестничных площадок должны быть на 20 мм выше отметки
перекрытия. Вне контура чертежа, слева и справа, наносят
вертикальные линии размеров и числовых отметок. На горизонтальных линиях под разрезом наносят размеры подошвы
фундамента, расстояние между разбивочными осями капитальных стен и колонн на второй линии указывает общий размер
между крайними разбивочными осями. Состав и толщину слоёв
покрытия указывают в выносной надписи.
4.1.4. Выполнение фасадов здания
Фасады проектируемого здания вычерчиваются с построением, с последующей отмывкой, позволяющей выявить его
архитектурно-художественные особенности. На фасаде проставляют: разбивочные оси здания, проходящие в характерных местах фасадов (например, крайние, у деформационных швов, в
местах уступов в плане и перепадов высот); отметки уровня
земли, верха стен, крышы, расположенных на разных уровнях
элементов фасада (например, козырьков, выносных тамбуров).
4.1.5. Схема планировочной организации земельного
участка
При выполнении чертежей генерального плана необходимо руководствоваться СПДС, ГОСТ 21.204-93. Условные и
графические обозначения и изображения элементов генеральных планов показаны на рисунке 6. Чертежи выполняются в
масштабе 1:500, 1:1000. Чертежи генерального плана располагают длинной стороной границы территории участка вдоль
длинной стороны чертежа. Верхняя часть листа должна соответствовать северной стороне территории участка. Допускается
отклонение от ориентации на север в пределах 90о влево или
вправо. На чертежах генеральных планов указывают:
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Границу отвода территории;
Проектируемые здания и сооружения;
Существующие здания и сооружения;
Внутри контура зданий в нижнем правом углу указывают
номер здания и сооружения по экспликации, а нижнем левом
углу – этажность;

Проёмы ворот и дверей в масштабе чертежа;

Транспортные коммуникации, тратуары и дорожки;

Площадки различного назначения;

Элементы планировочного рельефа (откосы, подпорные
стенки, лестницы и т.д.);

Ограждения участка (или части участка) с воротами и
калитками;

Элементы озеленения (деревья, кустарники, цветники,
газоны);

Малые архитектурные формы и оборудование;

Основные оси проектируемого здания и основные
размеры;

Указатель направления сторон света с розой ветров в
левом верхнем углу листа.
Розы ветров строятся по многочисленным данным наблюдений за скоростью и направлением ветров. На графике по 8
румбам откладывают в выбранном масштабе в виде векторов
значения повторяемости (%) и скорости ветра (м/сек.), соответствующие каждому румбу. Концы ветров соединяют ломаной
линией. В проекте роза ветров строится для января.
Экономичность решений генерального плана определяется технико-экономическим анализом. Для этого подсчитываются следующие показатели:

Общая площадь участка, га;

Площадь застройки (сумма площадей занятых зданиями
и сооружениями), кв. м;

Площадь озеления, кв. м;

Площадь асфальтовых покрытий, включая площадь отмосток и мощения железобетонными плитами, кв. м;
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Коэффициент застройки – отношение площади застройки
к общей площади;

Коэффициент озеленения – отношение площади озеленения к общей площади;

Коэффициент асфальтового покрытия – отношение площади асфальтового покрытия к общей площади;

Коэффициент использованной территории – отношение
площади застройки, асфальтовых покрытий и других покрытий
к общей площади участка.


4.1.6. Узлы и детали
Разрабатываемые узлы и детали должны быть обозначены на планах и разрезах и привязаны к разбивочным осям. На
узлах подписывается название и марки всех конструктивных
элементов и строительных материалов, размеры, закладные
детали, сварные швы и т.д. Над изображением узла указывают в
кружке его порядковый номер.
Рекомендуются к детальной разработке следующие детали и узлы: сопряжение внутренних и наружных панелей, сопряжение элементов стен и перекрытий, сопряжение несущих
конструкций каркаса; решение деформационных швов, детали
лестниц, выхода на крышу, устройство козырьков над наружными входами, устройство межкомнатных перегородок, подвесных
потолков, элементов верхнего освещения, водосточных воронок
и т.д.
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4.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
Структура пояснительной записки:
1.1. Введение (назначение здания, актуальность, основные технические характеристики)
1.2. Исходные данные содержат:
Характеристику климатических условий района строительства
и грунтов; класс здания, принятие степени огнестойкости и долговечности ограждающих конструкций по СНиП.
Разработка инженерно-технических мероприятий по защите
окружающей среды.
2.1. Архитектурные решения
2.1.1. Наружная и внутренняя отделка здания
Приведите краткое описание внутренней отделки помещений внутри здания. Наружная отделка фасадов здания.
Рекомендуется выполнить экспликацию всех типов полов, применяемых в проектируемом здании, с указанием элементов пола и их толщины, и в каких помещения применяются.
2.2. Схема планировочной организации земельного участка
(Генплан)
Размеры и формы участка, экспликации зданий и соружений, показанных на схеме земельного участка разрывы между
ними, соответствующие санитарным и противопожарным
нормам проектирования.
Размещение проектируемого здания на участке, его
ориентация относительно стран света с обоснованием необходимой инсоляции основных помещений.
2.3. Объемно-планировочное решение здания содержит:

общее объемно-пространственное решение проектируемого объекта: форма и общие размеры плана, характеристика
объема, количество и высота этажей, обоснование принятого
общего архитектурно-композиционного решения в связи с местом расположения объекта, архитектурным и природным окружением, средства архитектурной выразительности;
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основные технические показатели объекта (площадь
застройки, строительный объем, полезная площадь, жилая
площадь и т.п.).


Жилую площадь определяют как сумму площадей жилых
комнат в квартирных домах и общежитиях.
 Подсобную площадь жилого здания определяют как сумму
площадей всех остальных помещений.
 Полезную площадь жилого здания определяют как сумму
жилой площади и подсобных помещений.
 Из площади помещений не вычитают площади, занятые кухонными плитами, ванными, водогрейными колонками и
другим санитарно-техническим оборудованием.
 В подсчет подсобной площади не включают площадь лестничных клеток.
 В квартирах для одной семьи площадь кухни не более 6 м2
включают в подсобную площадь квартиры, а площадь кухни,
являющейся кухней-столовой, и превышающей 6 м2, включают в жилую площадь.
 Отношение жилой площади здания к его полезной площади
является качественным показателем, характеризующим степень бытовых устройств и рациональности архитектурнопланировочного решения:
К1= жилая площадь/ общая площадь
 Объемный коэффициент жилого дома определяют как отношение строительного объема здания к его жилой площади:
К2= строительный объем/ жилая площадь
2.4. Конструктивное решение здания.
Краткое описание основных конструктивных элементов
здания (фундаментов, колонн, стен, перекрытий, покрытия,
кровли, лестниц, перегородок, окон, дверей, ворот, полов);
описание каждой конструкции должно включать указания о
конкретном её применении, краткую техническую характеристику и, при необходимости, обоснование её выбора (теплотехнический расчёт и т.п.); марки и размеры основных сборных
элементов конструкций.
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2.4.1. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.
Пользуясь СП 50 13330 2012 «Тепловая защита зданий»
и СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» произвести
расчет коэффициента теплопроводности утеплителя.
2.4.2. Конструктивная схема здания
Характеристика конструктивной схемы здания, решения
по обеспечению пространственной жесткости, унификации
конструктивных параметров, обоснование целесообразности
принятого конструктивного решения;
2.4.3. Фундаменты
Глубина заложения фундамента. Обоснование конструктивного решения фундамента (ленточный, столбчатый, свайный). Способ изготовления (сборный, монолитный), материал.
При использовании сборных железобетонных фундаментов указать марку, размеры, ГОСТ. Выполнить эскиз фундамента. Дать описание вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, отвода грунтовых вод от фундаментов, применяемой
отмостки.
2.4.4. Стены
Выбор материала стен, их толщина. При кладке кирпичных стен указать систему перевязки вертикальных швов, тип
кладки, марку кирпича и раствора.
При проектировании стен зданий из крупных панелей
или блоков указать размеры, марку, ГОСТ. Вычертить эскизы
сопряжения сборных элементов стен.
2.4.5. Перекрытие и покрытие
Тип применяемого перекрытия и покрытия (сборные, монолитные). Указать размеры, марку, ГОСТ и эскизы применяемых плит перекрытий. Вычертить эскизы узлов сопряжений
плит перекрытий между собой и с несущими конструкциями
покрытий. Заделка стыков плит перекрытия.
2.4.6. Перегородки
Указать типы перегородок, материал, толщину.
2.4.7. Окна, двери
Выбор типов окон, дверей, указать их марки, размеры,
ГОСТ, вычертить эскизы. Составить спецификацию элементов
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заполнения проемов по этажам.
2.4.8. Лестницы
Выбор основных типов лестниц, их размеры, марка, эскизы лестничных маршей и площадок. Узлы сопряжений лестничного марша и лестничной площадки в проектируемом здании, их
размеры и расположение в здании. Ограждение лестничного
марша.
2.4.9. Крыша
Выбор конструкции крыш (скатной или совмещенной).
Описание всех конструктивных элементов крыши: несущие
элементы, пароизоляция, утеплитель, стяжка, верхние водоизоляционные слои кровли. При проектировании скатной крыши
описать конструктивные элементы, указать тип применяемого
материала кровли. Вычертить эскизы. Описать систему водоотвода с поверхности крыш. При внутреннем водоотводе начертить эскиз водоприемной воронки.
2.5. Пожарная безопасность, обеспечение эвакуации, доступность для маломобильных групп населения
Описание защиты людей и имущества от воздействия
опасных факторов пожара и (или) ограничение их последствий
(ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность).
Описание доступности зданий для маломобильных групп
населения (СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001.
2.6. Наружные и внутренние инженерные сети
Описание системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснабжение.
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