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Методические рекомендации, разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, локальным актом № 41 от 

30.05.2016 БПОУ ОО Орловский реставрационно-строительный техникум» и 

рабочей программы профессионального модуля ПМ.01«Участие в 

проектировании зданий и сооружений» в соответствии с письмом 

Минобразования РФ от 05.04.1999 N 16-52-55ин/16-13 "О Рекомендациях по 

организации выполнения и защиты курсовой работы по дисциплине в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования".  

Настоящие методические рекомендации предназначены для 

выполнения курсовой работы по междисциплинарному курсу МДК 01.01 

Проектирование зданий и сооружений профессионального модуля ПМ.01 

«Участие в проектировании зданий и сооружений» для подготовки по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений».  

В методических рекомендациях приведены рекомендации по 

содержанию и оформлению курсовой работы по теме «Архитектура зданий». 

Предназначены для оказания помощи обучающимся очной и заочной формы 

обучения для самостоятельной подготовки к выполнению учебной 

самостоятельной работы над изучением ПМ. 01 «Участие в проектировании 

зданий и сооружений» МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений.   
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1. Общие требования к содержанию курсовой работы 
1.1 Общие положения 

Курсовая работа является одной из форм самостоятельной работы 

обучающихся, одним из основных видов подготовки квалифицированного 

специалиста. 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

являются частью учебно-методического комплекса (УМК) по 

профессиональному модулю ПМ. 01 «Участие в проектировании зданий и 

сооружений». Методические рекомендации определяют цели, задачи, 

порядок выполнения, а также содержат требования к грамотному написанию 

и техническому оформлению курсовой работы, практические советы по 

подготовке и прохождению процедуры защиты. 

Распределение и. закрепление тем курсовых работ производит 

преподаватель. Перечень тем курсовых работ, закрепленных за каждым 

обучающимся учебной группы, составляется преподавателем, 

согласовывается с председателем методической комиссии и утверждается 

зам. директора по УПР. Самостоятельно изменить тему нельзя. 

Темой курсовой работы является объект нового строительства, а 

именно здание гражданского или промышленного назначения.  

Задание выдается каждому обучающемуся индивидуально. Для 

обучающихся заочной формы обучения в качестве заданий допускается 

использовать проекты зданий, выполненных по месту работы.  

 Допускаются учебные темы зданий, выполняемые несколькими 

обучающимися. В этом случае каждый обучающийся работает над 

отдельным проектом. При выполнении реальных проектов исходными 

данными для разработки курсовой работы могут служить: 

 проектная документация на строительство здания (проект или 

рабочая документация); 

 эскизный проект; 

 проекты-аналоги, если по разрабатываемому в курсовой работе 

зданию нет проектной документации; 

 планировочная схема здания. 

 

1.2 Цели задачи курсовой работы 

Цели курсовой работы: 

 систематизация и закрепление полученных обучающимися образовательных 

результатов (знаний, умений, ПО, ПК, ОК.) в процессе освоения ППССЗ; 

 освоение обучающимися способов системного использования различных 

источников информации (справочных, нормативных, специальных, 

электронных) при выполнении курсовой работы; 

 повышение уровня самостоятельности обучающихся при выборе способов и 

методов решения поставленной профессиональной задачи; 

 развитие творческой инициативы, ответственности и организованности у 

обучающихся; 
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 приобретение обучающимися опыта публичного представления результатов 

собственной деятельности; 

 подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 

Задачи курсовой работы: 

 систематизация и закрепление полученных знаний и практических умений; 

 оформление курсовой работы в соответствии с заданными требованиями; 

 выполнение графической части курсовой работы; 

 подготовка и защита курсовой работы. 

 

1.3 Объем и содержание курсовой работы  

Курсовая работа должна содержать: 

 пояснительную записку; 

 графическую часть. 

Содержание текста должно быть кратким, исчерпывающе ясным, 

литературно правильным. Не должно быть массового переписывания 

содержания книг, стандартов, повторений и т.п. 

Рекомендуемый объем расчетно-пояснительной записки (без 

приложений) 15-20 страниц печатного текста формата А4 (297 х 210). 

Детальную  разработку  разделов  курсовой  работы необходимо 

вести согласно методическим рекомендациям данного пособия. 

Состав проектной документации на строительство должен 

соответствовать требованиям ГОСТ. Примерный состав курсовой работы и 

распределение материала по его частям приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1-Примерный состав курсовой работы 

 

Наименование частей 

курсовой работы 

Распределение материала по частям 

Удельн

ый вес 

части, 

% 

Чертежи 

Формата А1, 

кол-во 

листов 

Пояснительн

ая 

записка, кол-

во 

страниц 

1. Планы этажей   М 1:100; 1:50.  40 

2 
15-30 

2. Генплан     М 1:500 (1:250)  10 

3. Узлы 2-3  М 1:10; 1:20 ,  

    фасады  М 1:100; 1:50  
5 

4. Планы фундамента М 1:100, 

перекрытия  М 1:100 
10 

5. Разрез здания  М 1:100; 1:50 20 

6. План кровли  М 1:100 5 

7. Пояснительная записка 10  

ВСЕГО 100 2 15-20 
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1.4 Нормативные ссылки на стандарты 

 
ГОСТ Р 21.1001-2009. Система проектной документации для строительства. 

Общие положения 

ГОСТ Р 21.1002-2008. Система проектной документации для строительства. 

Нормоконтроль проектной и рабочей документации 

ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам 

ГОСТ 2.106-96. Единая система конструкторской документации. Текстовые 

документы 

ГОСТ 2.109-73. Единая система конструкторской документации. Основные 

требования к чертежам 

ГОСТ 2.301-68. Единая система конструкторской документации. Форматы 

ГОСТ 2.302-68. Единая система конструкторской документации. Масштабы 

ГОСТ 2.303-68. Единая система конструкторской документации. Линии 

ГОСТ 2.304-81. Единая система конструкторской документации. Шрифты 

чертежные 

ГОСТ 2.305-2008. Единая система конструкторской документации. 

Изображения - виды, разрезы, сечения 

ГОСТ 2.306-68. Единая система конструкторской документации. 

Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах 

ГОСТ 2.307-2011. Единая система конструкторской документации. 

Нанесение размеров и предельных отклонений 

ГОСТ 2.316-2008. Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических 

документах. Общие положения 

ГОСТ 21.110-95. Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов 

ГОСТ 21.302-96. Система проектной документации для строительства. 

Условные графические обозначения в документации по инженерно-

геологическим изысканиям 

ГОСТ 21.501-2011. Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений 

 
1.5 Порядок выполнения работы 

  

Работа выполняется в три этапа:  

I этап – составление эскизов основных чертежей здания, разработка 

элементов конструкции.  

II этап – разработка основных чертежей начисто.  

III этап – оформление чертежей с наводкой толщины линий и обеспечений 

материалов в соответствии с ГОСТами, составлением дополнительной 

записки к работе.  
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Работы I этапа проектирования.  

1. Изучение задания и приложенной к нему схемы планов. Изучение 

рекомендованной литературы. Определение конструктивной схемы и 

конструктивных элементов.  

2. Подбор конструкции стен и прочих деталей. Определить необходимую для 

заданного климатического района толщину наружной стены, согласно 

заданию.  

3. Разработка планов здания (приложение 8а) 

План здания вычерчивается в такой последовательности:  

- проводят продольные и поперечные разбивочные оси;  

- вычерчивают все наружные и внутренние стены, перегородки и колонны, 

если они имеются;  

- производят разбивку оконных и дверных проемов в наружных и внутренних 

стенах и перегородках, условно показывают открывание дверей, 

вычерчивают санитарно-технические приборы и наносят необходимые 

выносные и размерные линии;  

- проставляют на чертеже все размеры, делают соответствующие надписи, 

чертеж выполняют в тонких линиях;  

- после консультации с преподавателем, исправлений и доработки 

приступают к окончательной обводке плана здания.  

4. Разработка чертежа разреза здания (приложение 8б) 

Линию разреза намечают на плане первого этажа по наиболее важным 

элементам здания: лестничной клетке, подвальным помещениям, оконным и 

дверным проемам. Поэтому линия разреза может быть ломаной.  

При вычерчивании разреза все построения выполняют тонкими 

линиями в следующем порядке:  

- проводят вертикальные разбивочные оси основных несущих конструкций 

стен и колонн, если они имеются.  

- перпендикулярно разбивочным осям чертят горизонтальные линии уровней: 

поверхности земли, пола всех этажей и условие верха чердачного перекрытия 

и карниза.  

- наносят контуры наружных и внутренних стен, перегородок, которые 

входят в разрез, а также высоты междуэтажных и чердачного перекрытий и 

конька крыши, отмечают и вычерчивают выносы карниза (от стены) и 

цоколя, вычерчивают скаты крыши.  

- намечают в наружных и внутренних стенах и перегородках оконные и 

дверные проемы и другие элементы, расположенные за секущей плоскостью.  

- проводят выносные и размерные линии, знаки для постановки высотных 

отметок, проставляют размеры, отметки, делают поясняющие надписи и 

указывают название разреза.  

- уточняют габариты лестничной клетки. Для этого необходимо произвести 

разбивочный расчет и построение лестничных маршей с учетом 

использования типовых унифицированных элементов.  
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- после утверждения окончательно обвести сечения.  

5. Разработка узлов (деталей) (приложение 8г) 

Эскизы узлов выполняют в процессе проработки основных чертежей 

работы. Подробную разработку чертежей конструктивных деталей 

производят после выполнения и разработки основных чертежей работы.  

Детали разрабатываются в масштабе, обеспечивающем их четкое и 

подробное изображение, и снабжают необходимым количеством размеров и 

пояснительных надписей.  

К детальной разработке можно рекомендовать следующие элементы: 

сопряжение стропил и кровли, обрамление проходов дымовых и 

вентиляционных каналов; заполнение дверных и оконных проемов; детали 

лестниц и крылец, детали перегородок и их примыканий к конструкциям 

перекрытий, конструкции перекрытий и т.д.  

6. Разработка плана кровли (приложение 8д)  

На плане кровли указывают линии пересечения скатов кровли, 

указывают уклон кровли; также должны быть показаны слуховые окна, 

дымовые и вентиляционные трубы, парапеты. При устройстве 

организационного отвода воды показывают настенные желоба и 

расположение водоприемных воронок.  

Чертеж выполняется в тонких линиях, и после утверждения обводиться 

начисто.  

7. План перекрытий (приложение 8д)   

Прежде всего, необходимо изучить технические условия и инструкции 

на строительные изделия и ознакомиться с каталогами.  

При составлении плана перекрытий с целью унификации наката 

следует принимать однотипный шаг балок перекрытий. Раскладка балок 

начинается от поперечных капитальных стен.  

Путем выбора элементов с требуемыми параметрами размечают план 

раскладки плит перекрытий. В конструкции перекрытий должны быть 

предусмотрены проемы для устройства внутриквартирных лестниц.  

Конфигурация и конструкция лестниц несколько отличается от 

типовых – в сторону облегчения и увеличения уклонов. Чаще всего их 

делают деревянными.  

В перекрытиях лестничной клетки необходимо предусмотреть люк-лаз 

на чердак размером 800x800. Ход на этаж в малом строительстве делают при 

помощи лестницы-стремянки.  

План перекрытий вычерчивают в следующей последовательности.  

- Проводят продольные и поперечные разбивочные оси.  

- Наносят тонким контуром капитальные стены и колонны, если они 

имеются.  

- Вычерчивают раскладку плит перекрытий, графически выделяют проемы 

(лестничные клетки).  

- Наносят все размеры, делают выноски с обозначением всех элементов и их 

маркировкой.  
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8. Чертежи фасадов здания (приложение 8в) 

На чертежах фасадов здания показывают внешний облик здания, 

расположение окон, дверей, балконов, наличников и т.д. В крупноблочных и 

панельных зданиях показывают разрезку стен на блоки, панели. На фасадах 

наносят разбивочные оси, проходящие в характерных местах: крайние, у 

деформационных швов, у перепадов высот. На чертежах фасадов справа и 

слева проставляют высотные отметки уровня земли, цоколя, низа и верха 

проемов, карниза и верха кровли. Чертежи фасадов нумеруются по крайним 

разбивочным осям, например: «Фасад 7-1». 

Все построения производят в следующей последовательности:  

- наносят разбивочные оси и чертят общий контур здания.  

- вычерчивают оконные и дверные проемы, балконы, плиты козырьков над 

входами и т.д.  

-вычерчивают оконные переплеты, ограждения балконов, вентиляционные и 

дымовые трубы, проставляют знаки высотных отметок.  

- после проверки производят окончательную обводку фасада.  

 

Работы II и III этапов проектирования.  

Работа оформляется на 2 листах чертежной бумаги формата А1.  

Расположение чертежей работы может быть различным в зависимости от 

размеров здания и выбранных масштабов, но во всех случаях рекомендуется 

фасад размещать в верхней левой части листа, а под ним планы этажей 

Справа от фасада располагают разрез. Над штампом в правом верхнем углу 

листа располагают генеральный план с розой ветров; экспликацией здания и 

сооружений; условных обозначений.  

Отмывка и оформление чертежей.  

После утверждения работы, выполненной в тонких линиях, фасады, 

генеральный план и розу ветров отмывают. Отмывка производиться 

разведенной тушью или акварелью. Для отмывки применяют мягкие кисти.  

После того как отмывка закончена, чертежи следует обвести в 

соответствии с правилами черчения: фасад – тонкими линиями одинаковой 

толщины; на генеральном плане основными толстыми линиями 0,6-1 мм 

выделяют проектируемое здание.  

Далее оформляют чертежи с наводкой толщины линий и завершают 

работу над пояснительной запиской.  

 



 10 

2.  Требования к содержанию структурных элементов   текстовой части 

курсовой работы 
2.1 Содержание пояснительной записки 

          Пояснительная записка курсовой работы должна содержать 

следующие структурные элементы:  

 титульный лист; 

 задание; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть: 

       -    описание генерального плана (только при разработке   

гражданского здания) 

            -  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; 

            -   номенклатура (экспликация): сборных железобетонных изделий, 

оконных и дверных блоков; экспликация полов; 

          -    описание внутренней и наружной отделки здания с описанием 

применяемых материалов;  

          -     список литературы. 

 

 

2.2 Титульный лист 

            Титульный лист является первым листом пояснительной записки. 

Переносы слов в подписях титульного листа не допускаются. Примеры 

оформления титульного листа курсовой работы пояснительной записки 

приведены в приложении 2. 

 

2.3 Задание 

           Задание курсовой работы должно включать: 

наименование специальности, фамилию и инициалы обучающегося, учебную 

группу, дату выдачи задания, тему работы, исходные данные и краткое 

содержание работы, срок предоставления к защите, фамилии и инициалы 

руководителя (преподавателя) работы. Задание подписывается 

руководителем и обучающимся. 

           Форма бланка задания по курсовой работы приведены в приложении 1.   

 

2.4 Содержание пояснительной записки 

           В структурный элемент «Содержание» следует вносить номера и 

наименования разделов, подразделов, а также перечислить все приложения с 

указанием соответствующих страниц. 

Пример оформления приведён в приложении 3. 
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2.5 Введение. Заключение 

          Разделы «Введение» и «Заключение» не включаются в общую 

нумерацию разделов, и размещают на отдельных листах. 

           Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине страницы с 

первой прописной буквы.  

 

2.6 Основная часть 

Текст основной части разделяют на разделы, подразделы и пункты. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего текста, 

обозначенные арабскими цифрами без точки. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела, 

номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделённой 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.  

Подраздел допускается разбить на пункты, с нумерацией. 

Пример 1.2.3 – обозначает раздел 1, подраздел 2, пункт 3 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную 

букву, после которой ставится скобка. 

 

Пример: 

а)___________ 

б)___________ 

         1)____________ 

         2)____________ 

в)___________ 

Наименование разделов и подразделов должны быть краткими. 

Наименование разделов и подразделов записывают с абзацного отступа с 

первой прописной буквы без точки в конце, не подчёркивая. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 15мм. 

Расстояние между заголовками разделов и подразделов-8мм. 

Расстояние между последней строкой текста и последующим заголовком 

подраздела-15мм. 

Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. 

          В пояснительной записке следует применять стандартизованные 

единицы физических величин, их наименование и обозначение в 

соответствии с ГОСТ 8.417. 

 

2.7 Оформление иллюстраций 

             Иллюстрации (рисунки, чертежи, схемы, диаграммы) выполняют на 

листах пояснительной записки карандашом или черной пастой (тушью). 

Разрешается выполнять на компьютере. 

Допускается помещать иллюстрации вдоль длинной стороны текста с 

поворотом документа по часовой стрелке для чтения. 

Все иллюстрации нумеруются арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. 
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Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: 

Рисунок 1.2 – Конструкция отмостки 

1 -обозначает раздел 1, 2-порядковый номер рисунка в разделе 

 

2.8 Построение таблиц 

Цифровой материал оформляют в виде таблиц согласно ГОСТ 2.105 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом 

случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 

таблицы, разделённых точкой. 

   Пример – Таблица 1.1 

        Слово «Таблица» и наименование помещают над таблицей следующим 

образом: 

         Таблица 1.1 – Экспликация полов 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылки пишут номер 

таблицы с указанием её номера. 

 Если таблица не размещается на одном листе, допускается делить её на 

части. Над частями таблицы пишут слова «Продолжение таблицы» с 

указанием её номера. 

 Повторяющийся в графе текст, состоящий из одного слова допускается 

заменять кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух и более 

слов, то при первом повторении его заменяют словами «то же», а далее 

линиями и кавычками. 

Пример: 

_________//__________ 

 

2.9 Список использованных источников 

В конце текста приводится список литературы, нормативно-

технической и другой документации, использованной при составлении 

пояснительной записки и вычерчивании графических материалов. 

 Литература записывается и нумеруется в следующем порядке: 

Нормативная, справочная, учебная в алфавитном порядке. Оформление 

производится согласно ГОСТ 7.32-81 

Ссылки на литературные источники приводится в тексте в косых 

скобках в порядке их перечисления по списку источников, например, /3/; /8/ 

Пример оформления списка использованных источников приведен в 

приложении 7. 

 
2.10 Оформление пояснительной записки 

           Текст пояснительной записки выполняется на листах формата А4 

(210*297) по ГОСТ 2.301. 

Текст должен быть оформлен в текстовом редакторе Word for Windows. 
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 Тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, 

размер 14пт.  

 Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 14пт. Шрифт 

заголовков подразделов: полужирный, размер 14пт. 

 Межсимвольный интервал: обычный  

 Межстрочный интервал: одинарный 

Иллюстрации должны быть вставлены в текст: 

 либо командами: вставка-рисунок 

 либо командами: вставка-объект 

Расстояние от верхней или нижней строки текста пояснительной записки 

до верхней или нижней рамки листа должна быть не менее 10мм. Расстояние 

от рамки формы до границ текста в начале и в конце строк должно быть не 

менее 5мм. Абзацы в тексте начинаются отступом равным-15мм. 

Страницы следует нумеровать в графе «лист» углового штампа 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

Размеры и форма угловых штампов листов пояснительной записки курсовой 

работы приведена в приложении 4. 
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3. Требования к содержанию структурных элементов графической части 

курсовой работы 

 
3.1 Общие требования 

        Графическая часть курсовой работы выполняется на листах чертежной 

бумаги формата А1 (594 х 841мм) ГОСТ 2.301 карандашом или с 

использованием систем автоматизированного проектирования AutoCAD. 

Допускается использование формата А2 (420*594мм) 

Графическая часть курсовой работы должна быть представлена на 2-

х листах формата А1, на которых должны быть изображены: 

 генеральный план участка, технико-экономические показатели 

генплана, экспликация, условные обозначения, роза ветров 

 фасад здания; 

 план первого и второго (типового) этажей; 

 поперечный или продольный разрез; 

 планы фундаментов, перекрытия, кровли; 

 2-3 конструктивных узла. 

 

3.2 Оформление графического материала курсовой работы 

          При оформлении чертежей необходимо соблюдать перечень основных 

стандартов: 

ГОСТ 2.101-68 

ЕСКД. Виды изделий; 

ГОСТ 2.102-68 

ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов; 

ГОСТ 2.104-68 

ЕСКД. Основные надписи; 

ГОСТ 2.109-73 

ЕСКД. Основные требования к чертежам; 

ГОСТ 2.301-68 

ЕСКД. Форматы; 

ГОСТ 2.302-68 

ЕСКД. Масштабы; 

ГОСТ 2.303-68 

ЕСКД. Линии; 

ГОСТ 2.304-81 

ЕСКД. Шрифты чертёжные; 

ГОСТ 2.305-68 

ЕСКД. Изображения-виды, разрезы, сечения; 

ГОСТ 2.306-68 

ЕСКД. Обозначение графических материалов и правила их нанесения на 

чертежах; 

ГОСТ 2.315-68 

ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований, 

таблиц; 
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СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов 

генеральных планов и сооружений транспорта; 

ГОСТ 21.501-93 

СПДС. Правила оформления архитектурно-строительных рабочих чертежей;  

ГОСТ 21.508-93 

СПДС. Правила выполнения рабочей конструкции генеральных планов 

предприятий, сооружений жилищно-гражданских объектов; 

ГОСТ 21.602-79 

           Изображения на чертежах выполняют в масштабе, 

установленном по ГОСТ 2.302. 

Начертания и толщина линий на чертежах определены ГОСТ 2.303-68. 

Основную надпись указывают на каждом листе графических 

документов курсовой работы. 

Основная надпись выполняется по ГОСТ 2.104, ГОСТ 21.101 – для 

строительных чертежей (см. приложение 5). 

Правила нанесения надписей по ГОСТ 2.316 

Надписи над изображениями писать шрифтом №10 прописными 

буквами, над таблицами шрифтом № 7 прописными буквами чертежным 

шрифтом ГОСТ 2.304-81 тип Б. 

Надписи не подчёркиваются.  

Размеры и форма угловых штампов графической части курсовой 

работы приведены в приложении 7. 
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4 Кодирование документов 

 
Устанавливается следующая структура обозначения учебной документации:    

                                                                  КР. 202__. 08.02.01. АС. О.Ф.О. 

                                                                   __________________________             

 

 

 

Код вида документации 

Курсовая работа – КР 

 

Год издания работы 

обозначается двумя последними цифрами 

календарного года, в котором защищается 

 

Шрифт специальности 

08.02.01.  

 

Шифр документа. Марка комплектов чертежей. 

АС – архитектурно-строительный чертёж (для графической части) 

ПЗ – пояснительная записка  

 

Отделение 

Очная форма обучения – О.Ф.О. 
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5.  Порядок представления к защите курсовой работы 

 
 К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие 

все требования учебного плана и программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.01.Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Выполненная курсовая работа, должна быть подписана на титульном 

листе пояснительной записки и в угловых штампах чертежей обучающимся и 

руководителем. Далее работа рецензируется руководителем в соответствии с 

ГОСТ 2.111 и ГОСТ 3.1116.                            

 Формой контроля знаний, умений и навыков по ПМ 01 МДК 01.01 

Тема 1.2 Архитектура зданий специальности 08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений является защита курсовой работы. Ко 

дню защиты курсовой работы обучающийся составляет доклад по 

выполненной работе. Примерная форма составления доклада к защите 

курсовой работы приведена в приложении 9. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при защите курсовой 

работы приведены в приложении 10. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Пример оформления бланка задания курсовой работы 
 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ЗАДАНИЕ 

 на курсовую работу ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений 

Тема 1.2 Архитектура зданий 

Обучающийся_______________________________________________группы___________курса 

Разработать архитектурно-конструктивный проект (работу) на тему - 

_________________________________________________________________ 

I.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1.Район строительства  Орловская область, г. Орёл 

2.Грунтовые условия 0,35 м-растительный слой 3,6 м- суглинки  

3.Уровень грунтовых вод 53,1 м  

4.Материал наружных стен кирпич обыкновенный – 510 мм           

5.Материал кровли _________________________________________________ 

6.Конструкция перекрытия____Многопустотные_______________________ 

7.Конструкция фундамента __________________________________________ 

8.Отопление______Центральное______________________________________ 

9.Вентиляция_____Приточно-вытяжная________________________________ 

Здание располагается на участке с отметкой____80,5 м_____ 

II.Состав работы 

А. Графическая часть                                                                                                                                                                                         

1.План 1 и 2 (типового) этажей 1:100 (1:200) 

2.Продольный или поперечный разрез по лестнице_____1:100 (1:50) 

3.Главный фасад_______1:100 

4.План фундамента_____1:100(1:200) 

5.План перекрытия_____1:100 (1:200) 

6.План кровли, крыши, стропил__1:200 (1:400) 

7.Генеральный план____________1:500 

8.Архитектурно-конструктивные узлы____1:20 (1:10) 

А)_____Парапетный узел  

_________________________________________________________________________________________ 

Б)_____Фундаментный узел с отмосткой  

В)_____Опирание лестничного марша_____                           

Дата выдачи задания «_____»_________________20____г. 

Срок выполнения задания «____»______________20____г. 

 

Руководитель курсовой работы:      В. И. Лаврёнова 

                                                                                                                                                                         подпись руководителя 
 

Задание к исполнению принял:        

дата                            подпись обучающегося 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Пример оформления титульного листа курсовой работы 
 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пример оформления «Содержания» пояснительной записки 
 

Содержание  

 

     Введение 
 

1.  Генеральный план………………………………………………….  

 1.1 Форма и размеры участка генплана и застройка участка.  

 1.2 Ориентация участка по сторонам света, направление ветров.  

 1.3 Рельеф участка, величина и направление уклона……  

 1.4  Благоустройство и озеленение застраиваемого участка…  

 1.5 Технико-экономические показатели генерального плана…  

2. Объёмно- планировочное решение……….………………………...  

 2.1 Конфигурация здания в плане, его параметры, число этажей и их 

высота, экспликация помещений.  

 

 2.2 Конструктивная схема здания……………………  

 2.3 Наличие подвала, технического подполья, технического этажа                                

 2.4 Описание эвакуации людей………………………………  

 2.5 Технико-экономические показатели здания…………………  

3. Конструктивное решение…...…………………………….…………  

 3.1 Фундаменты под стены и колонны, отмостка……………….  

 3.2 Обоснование глубины заложения фундаментов……………  

 3.3 Каркас здания (колонны, ригели, плиты перекрытия).                               

 3.4 Стены, перемычки………………………………………  

 3.5 Перекрытия…………………………………………………  

 3.6  Перегородки…………………………………………………  

 3.7 Окна, двери, подоконные доски (ГОСТ, серия)………………  

 3.8 Лестницы, полы………………………………………………  

 3.9 Крыша, кровля, водоотвод, ограждение…………………  

4. Отделка здания                                                                                                 

 4.1 Наружная отделка.                                                                                           

 4.2 Внутренняя отделка.                                                                                         

5. Инженерное оборудование                                                                             

 5.1 Водоотвод   и канализация.                                                                                                           

 5.2 Отопление и вентиляция.                                                                                                   

 5.3 Электроснабжение и слаботочные устройства.                                                                                                         

6. Охрана окружающей среды                                                                         

 6.1 Виды канализационных оттоков. Характер выброса загрязненного          

воздуха.                                                                                                         

 

 6.2 Cпособы мусороудаления и очистки территории. 

 

 

Список используемых источников  
Заключение  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Пример оформления штампа в пояснительной записке 
 

Форма 1 - Для всех видов текстовых документов (первые листы) 

 

 

 

 
 

 

Пример оформления штампа в пояснительной записке 
Форма 2 - Для чертежей строительных изделий и всех видов текстовых 

документов (последующие листы) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         КР.  201Х. 08.02.01. ПЗ. З.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Таблицы общих данных по рабочим чертежам 
 

Форма 3- Таблица 1- «Технико-экономические показатели генплана» 

 

 

 
 

 

 
Форма 4- Таблица 2 - «Экспликация зданий и сооружений» 

 

 

 
 

Рекомендации по заполнению таблицы 

В таблице «Экспликация зданий и сооружений» указывают: 
а) в графе "Лист"—порядковый номер здания или сооружения; 

б) в графе "Наименование"—наименование здания или сооружения; 

в) в графе "Примечание"—вид стенового материала здания или сооружения или вид 

покрытия элементов благоустройства. 
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Форма 5- Таблица 4- «Экспликация полов» 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Пример оформления списка литературы 

 
Список использованных источников 

 

1 Свод правил 50.133330.2010 Тепловая защита зданий. 

Актуализированная редакция  СНиП 23-02-2003. Минрегионразвития Москва 

2011 – 26 с.  

2 Свод правил СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное 

освещение. Актуализированная редакция  СНиП 23-05-95*; 

Минрегионразвития Москва 2011– 36 с.  

3 Строительная климатология. СНиП 23-01-99*. - Введ. 2000-01-01. - 

М. : ФГУП ЦПП, 2006. - 70с. -  ISBN 5-88111-201-6. 

4 Маклакова, Т.Г.,   Нанасова С.М.   Конструкции   гражданских  

зданий: учебник / Т.Г. Маклакова, С.М. Нанасова .–  М. : издательство АСВ, 

2002 г. - 272 с. – (Высшее образование). - ISBN 5-93093-040-6. 

5 Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009. - Введ. 2010-

01-01. - М. : Минрегион России,  2009. - 57с. - ISBN 5-9685-0023-9. 

6 Шерешевский, И.А. Конструирование гражданских зданий / И.А. 

Шерешевский. – М. : 2007 г. – 176 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

9647-0030-2. 

7 СК 3.01 ЖГ-1 том 1,2  Конструкции и изделия кирпичных и 

крупноблочных зданий. 

8 СК 3.01 ЖГ-1 том 1,2  Конструкции и изделия кирпичных и 

крупноблочных зданий. 

9 СК 3.01 ЖГ-2 том 1,2  Конструкции и изделия кирпичных и 

крупноблочных зданий. 

10 Миловидов, Н.Н. Архитектура гражданских и промышленных 

зданий: учебник для вузов / Н.Н. Миловидов., Б.Я. Орловский., А.Н. Белкин.  

– М. : Высшая школа, 2000 г. - 352 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-222-

01141-0. 

11 Дыховичный, Ю.А. Архитектурные конструкции малоэтажных 

зданий / Ю.А. Дыховичный., З.А. Казбек-Казиев., А.Б. Марцинчик. – изд. 2-е. 

– С-П. : 2006 г. – 248 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-9647-0064-7      

12 Справочник современного строителя / Л.Р. Маилян [и др.]; под общ. 

ред.Л.Р. Маиляна. – 2-е изд. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – 540 с. – 

(Строительство и дизайн). – ISBN 5-222-06429-8. 

13 Свод правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89*; 

Минрегионразвития М. 2011 

14Свод правил СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная 

редакция  СНиП 23-03-2003; Минрегионразвития М. 2011 

 



 25 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

                   
Пример оформления угловых штампов графической части 

 
 

 
Форма 6 – Для листов: 

основных комплектов рабочих чертежей; 

основных чертежей разделов проектной документации; 

графических документов по инженерным изысканиям 

 

 

 

 
 

 

Пример заполнения основных надписей к строительным чертежам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         КР.  2021. 08.02.01. АС. О. Ф.О. 

         Курсовая     работа 

Название образовательного 

учреждения, номер группы 

КП 
 

 



                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 8а  

Пример поэтапного выполнения плана здания 
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                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 8б  

Пример поэтапного выполнения разреза здания 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 8в  

Пример поэтапного выполнения фасада здания 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8г  

Пример выполнения узлов здания 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8д  

Пример выполнения плана перекрытия и кровли здания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Пример составления доклада к защите 

 
Примерный ход доклада 

             Мне предложено разработать курсовую работу на 

тему:______________________________________________________ 

Район строительства _________________________________________ 

Здание располагается на участке генерального плана (назвать 

расположение здания, относительно розы ветров). Генеральный план 

разработан в соответствии с нормами проектирования,  

имеет ________________ форму с размерами _______ на ____ метров.  

На участке, кроме проектируемого здания, располагаются следующие 

здания и сооружения    _______________________________________.  

На участке предусмотрены насаждения, газоны, цветники. Для 

передвижения пешеходов есть пешеходные дорожки, для 

автотранспорта предусмотрены дороги шириной _________________. 

Здание имеет в плане _____________ форму, с размерами в осях  _____ 

____________ метров, в осях  ___________________________ метров,   

Проектируемое здание __________ -этажное, высота этажа _______ м. 

Конструктивная схема ____________________________(каркасная, 

бескаркасная с продольными несущими стенами и т.д.) 

Пространственная жесткость обеспечивается ______________________. 

В здании приняты следующие конструктивные решения: 

-фундаменты __________________. Грунтовые условия ____________ 

Глубина заложения фундамента _______________________________. 

Наружные стены выполнены из ______________, толщина __________ 

Внутренние стены выполнены из ___________, толщина ___________ 

Перегородки выполнены из ___________, толщина ________________ 

Оконные и дверные блоки  выполнены из ________________________ 

Лестничные марши и площадки _____________________________, 

высота ограждения_____________________________________________ 

Перекрытия_________________________________________________ 

Полы______________________________________________________ 

Покрытия___________________________________________________ 

Кровля_____________________________________________________ 

Водоотвод с покрытия  принят _________________________________ 

При проектировании подробно разработаны следующие конструктивные 

узлы: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Доклад окончен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Критерии оценок при защите курсовой работы 
 

Оценка знаний обучающихся производится по следующим 

критериям: 

 

-оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко 

и прочно усвоил программный теоретический материал по МДК 01.01 

Проектирование зданий и сооружений, тема 1.2. Архитектура зданий. 

Исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с поставленными задачами, производственными 

ситуациями и вопросами, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий и вопросов, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач.  Графическая часть курсовой работы разработана и 

оформлена в соответствии с соблюдением требований ЕСТД и ЕСКД. 

 

-оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо 

знает материал по МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений, 

тема 1.2. Архитектура зданий, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения; 

 

-оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,  

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении теоретического 

материала по МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений,  

тема 1.2. Архитектура зданий, испытывает затруднения при 

выполнении практических задач и принятии конструктивных решений, 

недостаточно хорошо владеет материалами защищаемой работы.  

 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части теоретического материала по МДК 

01.01 Проектирование зданий и сооружений, тема 1.2. Архитектура 

зданий, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает практические задачи и не справляется с ними 

самостоятельно и испытывает затруднения в принятии конструктивных 

решений, не владеет материалами защищаемой работы.  

 


