Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Академия управления городской средой, градостроительства и печати
Утверждаю
Заместитель директора по
учебно-методической работе
_______________Фомичева О.В.
«____» _____________201

г.

Методические рекомендации по выполнению и оформлению
курсового проекта
По МДК 01.01.01 Проектирование архитектурных конструкций

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений
для специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Базовый уровень

Санкт-Петербург
2018

Разработчик:
Капичула О.Н., преподаватель
градостроительства и печати

ГБПОУ

Одобрены на заседании цикловой комиссии
«Проектирования зданий»
Протокол №_1
от

31 « 08

» 2018 г.

Председатель цикловой комиссии
Шинкович Л.Г.

2

Академия

управления

городской

средой,

Оглавление
1

Задачи и цели выполнения обучающимися курсового проекта ..................................................................... 4

2.

Тематика и структура курсового проекта ........................................................................................................ 5

3

Требования к оформлению и содержанию пояснительной записки.............................................................. 6

4

Требования к оформлению и содержанию практической части .................................................................... 9

5

Рекомендуемый порядок организации работы над курсовым проектом для обучающихся ..................... 11

6

Критерии оценки курсового проекта .............................................................................................................. 12

Приложение №1. Образец оформления титульного листа к курсовому проекту .............................................. 13
Приложение №2. Образец оформления титульного листа к курсовому проекту .............................................. 14
Приложение №3. Образец оформления чертежей практической части курсового проекта ............................. 15
Приложение №4. Образец оформления таблиц к чертежам практической части курсового проекта ............. 25
Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы .................................................................................................. 30

3

1 Задачи и цели выполнения обучающимися курсового проекта
Методические рекомендации по выполнению и оформлению курсового проекта по МДК
01.01.01 «Проектирование архитектурных конструкций» предназначены для обучающихся по
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Выполнение курсового проекта обучающимися направлены на формирование следующих
компетенций:
ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали
конструктивных элементов зданий
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-ненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
В результате выполнения самостоятельных внеаудиторных работ обучающиеся должны
знать:
З2

Основные конструктивные системы и решения частей зданий

З3

Основные строительные конструкции зданий

З4

Современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий

З5

Принцип назначения глубины заложения фундамента

З6

Конструктивные решения фундаментов

З7

Конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций

З8

Основные узлы сопряжений конструкций зданий

З 10 Нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и
реконструкцию зданий конструкций
З 14

Понятия о проектировании зданий и сооружений

З 15

Правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным

З 20

Ориентацию зданий на местности

З 21

Условные обозначения на генеральных планах

осям
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З 23

Технико-экономические показатели генеральных планов

уметь:
У3

Определять глубину заложения фундамента

У4

Выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций

У5
чертежей
У7

Подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных
Читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей

У 10 Выполнять
территории

транспортную

инфраструктуру

и

благоустройство

прилегающей

Практическим опытом:
П 1 Подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей
конструктивных элементов зданий
П2

Разработки архитектурно-строительных чертежей

Цели выполнения обучающимися курсового проекта:
1.
Закрепление, углубление и обобщение знания, полученных обучающимися за время
теоретического изучения междисциплинарного курса МДК 01.01.01 Проектирование
архитектурных конструкций МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений ПМ.01 Участие в
проектировании зданий и сооружений:
2.
Применения приобретенных знаний и освоенных компетенций к комплексному
решению конкретной производственной задачи;
3.
Приобретения навыков работы с научной и специальной литературой, типовыми
проектами, справочниками, гостами, сводами правил, компьютерными программами
4.
Приобретения навыков и умений проектирования, расчета, конструирования и
модернизации объектов, технико-экономической оценки принятых решений
5.
Развития умений обучающегося самостоятельно планировать работу над курсовым
проектом в пределах выделенного учебного времени.

2. Тематика и структура курсового проекта
Тема курсового проекта «Многоэтажное жилое здание» соответствует рекомендуемой
тематике в рабочей программе междисциплинарного курса МДК 01.01.01 Проектирование
архитектурных конструкций МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений ПМ.01 Участие в
проектировании зданий и сооружений
По содержанию курсовой проект носит проектный характер. По структуре курсовой
проект состоит из пояснительной записки и практической части.
Пояснительная записка курсового проекта включает в себя:
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4




Введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель;
Исходные данные, принятые при проектировании
Описательную часть, в которой приводится:
Описание участка генплана
Объемно-планировочное решение здания
Технико-экономическая оценка объемно-планировочного решения
Конструктивное решение:
Фундамент
Стены
Перекрытия
5

 Полы
 Окна
 Двери
 Перегородки
 Лестница
 Крыша
4 Отделка здания, содержащая рекомендации по наружной и внутренней отделке
5 Инженерно-техническое оборудование
6 Расчетную часть, содержащую теплотехнический расчет толщины утеплителя
ограждающих конструкций (наружной стены, чердачного и подвального перекрытий)
7 Список используемой литературы.
Практическая часть курсового проекта представлена чертежами:

















Генплан участка застройки М 1:500
Фасад здания М 1:100
Планы этажей М 1:100
Поперечный разрез здания М 1:100
План кровли М 1:200; М 1:400
Схема расположения элементов междуэтажного перекрытия М1:100
Схема расположения элементов чердачного перекрытия и покрытия М 1:100
Схема расположения элементов фундаментов М 1:100
Сечения фундаментов М 1:50
Архитектурно-конструктивные узлы М 1:10; М 1:20
К чертежам прилагаются таблицы:
Ведомость перемычек
Спецификация элементов перемычек
Спецификация элементов заполнения проемов
Экспликация полов
Спецификация к схемам расположения элементов сборных конструкций

Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 10 - 15 страниц
печатного текста, объем графической части – не менее 11 листов формата А3
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Требования к оформлению и содержанию пояснительной записки

Пояснительная записка выполняется на листах формата А-4. Бумага должна быть одного сорта
белого или умеренно белого цвета плотностью 70/80 г/см2. Номера страниц проставляются в
основной надписи в соответствующей графе. Титульный лист не нумеруется. Размер текстового
шрифта рекомендован 12. Шрифт - Times New Roman. Междустрочный интервал - полуторный.
Записка должна содержать:
 Титульный лист (приложение №2)
 Лист «Содержание», содержащий названия разделов и подразделов с указанием
номеров листов, на которых они находятся (рис. 1)
 Разделы согласно заданию
 Список используемой литературы
На листе «Содержание» должна быть рамка и штамп длиной 185 мм, высотой – 40 мм. На
всех остальных листах - рамка и штамп длиной 120 мм, высотой 15 мм (см. рис. 1). При
компоновке листа расстояние от рамки до границ текста следует принимать не менее: в начале
строк – 5 мм, в конце – 3 мм, до верхней или нижней строки 10 мм. Заголовки разделов и
6

подразделов рекомендовано сопровождать нумерацией. Для текстовой части пояснительной
записки рекомендовано настроить выравнивание по ширине. Список литературы рекомендовано
составлять так:
для учебников:
Автор. Название книги. Издательство. Год издания
Пример:
Вильчик Н.П. Архитектура зданий. – М.: ИНФРА-М, 2013
для нормативное литературы:
Сокращенное название вида документа. Номер документа. Полное название.
Пример:
СП 54.13330.2010 Здания жилые многоквартирные.
Сокращенное название нормативного документа: ГОСТ – государственный стандарт, СП –
свод правил и т.п.

Рис. 1 Размещение рамки и штампа на листах пояснительной
записки
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Штамп размерами 185*40 мм называется далее основной надписью для листа
«Содержание», штамп размерами 120*15 называется основной надписью для остальных листов.
Размеры и принцип заполнения основных надписей показаны на рис. 2.

Рис. 2 Оформление основных надписей курсового проекта
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Требования к оформлению и содержанию практической части

Практическая часть представлена чертежами (перечень чертежей согласно бланку задания)
Все чертежи выполняются на листах формата а-3. На каждом листе должна быть рамка и
штамп – основная надпись длиной 120 мм, высотой 15 мм (см. Рис. 3). Листы нумеруют в порядке,
который соответствует порядку в бланке задания.

Рис. 3 Размещение рамки и штампа на формате А-3
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Компоновка листов с таблицами:
Таблицы рекомендуется разместить также на листах формата А-3 (см. рис.4.) и присвоить
расположить эти листы в конце практической части проекта

Рис. 4Размещение таблиц на форматах А-3
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5

Рекомендуемый порядок организации работы над курсовым проектом для
обучающихся
Работу рекомендуется поделить на 2-а этапа: подготовительный и рабочий
Подготовительный:

Перед выполнением задания студент должен повторить темы, являющиеся теоретической
основой подготовительного этапа:
"Классификация зданий"



"Конструктивные элементы и конструктивные системы зданий"



"Модульная координация размеров в строительстве"
На схеме задания заданы схематично
места расположения стен и размеры между
ними в осях.

12200

6100 6100



6100

6100 6100
2900

Обучающемуся
предлагается
самостоятельно
определить
вид
конструктивной схемы здания и определить
какие стены являются несущими, а какие
самонесущими. После принятого решения
конструктивно назначить толщину наружных
стен 640мм, а внутренних 380мм. После чего
следует начертить схему здания (можно на
черновике без масштаба) и расставить на ней
размеры привязок стен к осям, замаркировать
оси.

6100
2900

Подготовительный этап завершается вычерчиванием плана стен с координационными
осями на листе формата А3. Получается заготовка для "Плана этажа" Толщину стен и перекрытий
уточняют теплотехническим расчетом. Расчет выполняют согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая
защита зданий» или с помощь пособия:
Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся на тему «Теплотехнический расчет ограждающих конструкций» МДК 01.01.01
Проектирование архитектурных конструкций МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений
Рабочий этап:
1.
Начинать работу следует с "Плана этажа на отм. 0.000" При этом рекомендуется
пользоваться теоретическими знаниями, нормами СП 54.13330.2010
«Здания жилые
многоквартирные» , для ускорения процесса можно воспользоваться методическими
рекомендациями "Планировка секции жилого здания" (см. методичка).
2.
Затем следует рассчитать на черновике лестницу и с помощью дидактического
материала подобрать марки лестничных маршей и площадок, записать их в черновую
спецификацию.
3.
Далее рекомендуется выполнить "Схему расположения элементов перекрытия",
марки плит также выбираются с помощью дидактического материала и записываются в черновую
спецификацию.
4.
Следующим следует начать выполнение разреза. Рекомендуется пользоваться
методическими рекомендациями "Построение поперечного разреза здания" Место разреза
предварительно обозначают на плане этажа.
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5.
Затем выполняются сечения фундамента, марки которых определяются с помощью
дидактического материала и фиксируются в спецификацию. После проработки сечений
выполняется схема расположения элементов фундамента и спецификация дополняется
количеством фундаментных плит и блоков.
6.
Уточняется цокольная часть здания с помощью сечений фундамента (высота и
материал цоколя). Эти параметры обозначаются на разрезе.
7.

С помощью разреза и плана этажа строиться "Фасад"

8.

Прорабатывается план кровли, узлы и генплан

9.

Окончательно оформляется спецификация

10.

После систематизации чертежей выполняют пояснительную записку

11.

Итог: компоновка курсового проекта:






12.

Титульный лист курсового проекта (см. приложение №1)
Бланк задания
Титульный лист пояснительной записки (Приложение №2)
Пояснительная записка
Практическая часть (чертежи и таблицы, образец оформление представлен в
приложении №3)
Подготовка к защите курсового проекта

6
Оценка
проекта

Критерии оценки курсового проекта
Требования к знаниям

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой,
свободно справляется с вопросами и другими видами применения знаний,
причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в
«отлично»
ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает
принятое решение, владеет навыками подбора строительных конструкций и
разработки несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий,
приемами разработки архитектурно-строительных чертежей.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов, владеет необходимыми навыками подбора
«хорошо»
строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей
конструктивных элементов зданий, приемами разработки архитектурностроительных чертежей
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической
«удовлетвор последовательности в изложении программного материала, испытывает
ительно»
затруднения при ответах на вопросы, и при подборе строительных конструкций
по каталогам,
разработке несложных узлов и деталей конструктивных
элементов зданий, недостаточно владеет приемами разработки архитектурностроительных чертежей
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки,
«неудовлетво неуверенно, не отвечает на вопросы, с большими затруднениями выполнил
рительно»
курсовой проект (либо не выполнил вовсе), не умеет подбирать строительные
конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных
элементов зданий,
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Приложение №1. Образец оформления титульного листа к курсовому проекту

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Академия управления городской средой, градостроительства и печати

Специальность 08.02.01

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Курсовой проект
По МДК 01.01.01 Проектирование архитектурных конструкций

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений
Тема

Многоэтажное жилое здание

Выполнил __________________________________________________________________
Группа______________________________________________________________________
Проверил __________________/______________________/_______________________
подпись

Ф.И.О.

20 г.
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дата

Приложение №2. Образец оформления титульного листа к курсовому проекту

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Академия управления городской средой, градостроительства и печати

Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Пояснительная записка к курсовому проекту
По МДК 01.01.01 Проектирование архитектурных конструкций

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений
Тема

Многоэтажное жилое здание

Выполнил __________________________________________________________________
Группа______________________________________________________________________
Проверил __________________/______________________/_______________________
подпись

Ф.И.О.

20 г.
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дата

Приложение №3. Образец оформления чертежей практической части курсового проекта
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Приложение №4. Образец оформления таблиц к чертежам практической части курсового
проекта

Рекомендации по заполнению:
Перемычки обозначают марками «ПР-1, ПР-2 …», марки надписывают на плане этажа
над проемами с внутренней стороны здания
1. В графу «Марка» записывают марку с плана этажа
2. В графу «Схема сечения» чертят бруски перемычки (примерный масштаб 1:20)
Примечание: размеры сечения брусков типа 3ПБ – 140*120, размеры сечения брусков типа
2ПБ – 220*120
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Рекомендации по заполнению:
1. Спецификацию элементов перемычек заполняют после ведомости перемычек
2. В графу «Поз.» записывают марку с плана этажа
3. В графу «Обозначение» записывают № ГОСТа или № серии чертежей каталога, из
которых выбирались марки
4. В графу «Кол.» записывают количество брусков на все здание. Пример: для ведомости,
показанной на предыдущей странице, известно: здание трехэтажное, количество ПР-1 на
одном этаже 16 штук. Количество брусков 3ПБ равно 16* 3=48, количество брусков 2ПБ
в3- и раза больше: 48*3=144
5. В графу «Масса ед.» записывают вес одного бруска в тоннах
6. В графу «Примечание» записывают объем изделия в м3 (расход бетона в стандартах)
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Рекомендации
по заполнению:
1. В графу «Поз.» записывают марку окон с плана этажа (ОК-1) или марку двери (1; 2),
обозначенную цифрой в кружке диаметром 5 мм
2. В графу «Обозначение» записывают № ГОСТа или № серии чертежей каталога, из
которых выбирались марки
3. В графу «Кол.» записывают количество оконных или дверных блоков на все здание
4. Графу «Масса ед.» не заполняют
5. В графу «Примечание» могут записываться особенности конструкций
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Рекомендации по заполнению:
1. В графу «Наименование помещений» записывают название помещений с одинаковым полом
(например: комнаты, кухни и коридоры 1-ого этажа; санузел 1-ого этажа; комнаты,
кухни и коридоры 2; 3; 4-ого этажей; санузел 2; 3; 4-ого этажей, пол подвала, пол
чердака)
2. В графу «Тип пола» записывают цифру, которой замаркирован пол на плане этажа (цифра
должна стоять в треугольнике высотой 8 мм – см. приложение 3 «План на отм. 0.000)
3. В графу «схема пола» чертят схему со слоями, напротив каждого слоя ставят цифру
(допустимо цифру ставить на выноске)
4. В графу «Элементы пола, их толщина» записывают названия каждого слоя, ставят тире
и пишут толщину в мм
5. В графу «Площадь пола» записывают сумму площадей помещений, перечисленных в первой
графе в м2
6. Если полы с одинаковым покрытием на разных этажах отличаются (например: на первом
этаже присутствует утеплитель, на следующих этажах вместо утеплителя –
звукоизоляция), их заносят в таблицу отдельно
7. Если полы в комнатах отличаются, их заносят в таблицу отдельно

28

Рекомендации по заполнению:
1. Спецификацию элементов перемычек заполняют одновременно с чертежами: «Схема
расположения элементов междуэтажных перекрытий»; «Схеме расположения элементов
чердачного перекрытия и покрытия»; «Схема расположения элементов фундамента»;
«Разрез»
2. В графу «Поз.» записывают марку по соответствующему чертежу. В приложении 3
марки обозначены на чертежах: «Схема расположения элементов междуэтажных
перекрытий»; «Схема расположения элементов чердачного перекрытия и покрытия»;
«Схема расположения элементов фундамента»; «Разрез 1-1»
3. В графу «Обозначение» записывают № ГОСТа или № серии чертежей каталога, из
которых выбирались марки
4. В графу «Кол.» записывают количество железобетонных изделий на все здание.
5. В графу «Масса ед.» записывают вес одного изделия в тоннах
6. В графу «Примечание» записывают объем изделия в м3 (расход бетона в стандартах)
7. При наличии монолитных участков, их заносят в таблицу после соответствующих
элементов. Для них заполняют только графы «Наименование» (записывают размеры в
мм), «Количество» и «Примечание» (считают объем, перемножая размеры в метрах)
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Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы
1.

Вильчик Н.П. Архитектура зданий. – М.: ИНФРА-М; 2013

2. Маклакова Т.Г., Наносова С.Н. Конструкции гражданских зданий. – АСВ, 2012 – 2-ое
дополнительное переработанное издание
3. Соловьев А.К., Туснина В.М. Архитектура зданий. - М.: Академия, 2014
4. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (утв.
Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288)
5. СП 29.13330.2011 Полы
6. ГОСТ 21.501-2011 Правила выполнения рабочей документации архитектурных и
конструктивных решений
7.

ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации

8.

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.

9. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений
10. СП 131.13330.2012. Строительная климатология.
11. СП50.13330.2012 Тепловая защита здания
12. СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение
13. СП 52.13330.2011. Защита от шума.
14. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (утв.
Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288)
15. ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия
16. ГОСТ 9561-91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений
Технические условия
17. ГОСТ 9818-2015 Марши и площадки лестниц железобетонные Технические условия
18. ГОСТ 1358085 Плиты железобетонные ленточных фундаментов
19. ГОСТ 13579-78 (1994) Блоки бетонные для стен подвалов Технические условия
20. ГОСТ 948-84 (1991) Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенам

Дополнительные источники:
1. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. – М.: Архитектура – С, 2014

Интернет-ресурсы:
1. http://base1.gostedu.ru - ГОСТы, ОСТы, СНиПы, СанПиНы, РД – образовательный ресурс для
учащихся высших и средних учебных заведений
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