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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Целью изучения дисциплины «Проектирование объектов 

автодорожной инфраструктуры» приобретение студентами 

знания в области  проектирования зданий и сооружений, 

ознакомление с требованиями к проектным решениям, 

формирование навыков работы с нормативной литературой, с 

проектной документацией, освоение  методов и способов 

разработки проектов, приобретение опыта решения инженерных 

задач. В результате изучения дисциплины «Проектирование 

объектов автодорожной инфраструктуры» студенты должны: 

          знать: 

- требования к проектным решениям,  проектной 

документацией,  методы и способы разработки проектов; 

- основы технической эксплуатации зданий и сооружений, 

обеспечения надежности, безопасности и эффективности их 

работы.  

 уметь: 

- работать с нормативной литературой,  решать инженерные 

задачи, работать с проектной документацией, применять на 

практике методы и способы разработки проектов; 

- организовывать техническую эксплуатацию зданий и 

сооружений, обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы.  
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владеть: 

- работать с нормативной литературой,  решать инженерные 

задачи, работать с проектной документацией, применять на 

практике методы и способы разработки проектов; 

- организовывать техническую эксплуатацию зданий и 

сооружений, обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы.  
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ТЕМАТИКА И СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Курсовой проект выполняется студентами по 

проектированию гражданского здания:         

Инвариантность технического задания на проектирование 

обеспечивается за счет выдачи вариантов исходных данных 

(изменением этажности и типа зданий - блочных, 

крупноблочных, панельных). 

Структура курсового проекта: 

Объем 2 листа формата А1 с рабочими чертежами здания: 

- фасад звания;  

- план первого или типового этажа;  

- поперечный разрез;  

- план перекрытия;  

- план  покрытия; 

- план кровли;  

- план фундаментов; 

- несколько узлов по заданию преподавателя. 

Пояснительная записка: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- задание на курсовое проектирование; 

- введение, в котором формулируются цели и задачи работы; 

- описательная часть: 

Объемно-планировочное решение здания. 
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Конструктивная схема здания. Обеспечение 

пространственной жесткости. 

Конструкции здания: 

Фундаменты. 

Стены и перегородки. 

Перекрытия. 

Крыша. 

Окна, двери. 

Лестница. 

Полы. 

         Спецификация: сборных железобетонных изделий; 

оконных и дверных блоков; экспликация полов. 

Описание     строительных материалов: 

Заключение. 

список используемой литературы. 

 



 8 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ 

 

Курсовой проект состоит из графической части и 

пояснительной записки. 

Графическая часть выполняется на стандартных листах 

чертежной бумаги формата 1с обязательным соблюдением правил 

графического оформления, масштабов и условных обозначений  

в соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД и СПДС. 

Высотные отметки надлежит показывать в метрах с тремя 

десятичными знаками: 

«нулевую» отметку обозначают 0.000; 

отметки ниже «нулевой» обозначают со знаком «—», 

например, — 0.150; 

отметки выше условной «нулевой» — со знаком « +», 

например, +3.600. 

Условную «нулевую» отметку принимают за уровень чистого 

пола 1-го этажа. Все надписи на чертежах выполняют 

чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304—81 «ЕСКД. Шрифты чер-

тежные». Степень заполнения листов должна быть не менее 70 

%. 

Планы этажей 

При выполнении плана этажа положение мнимой секущей 

плоскости разреза принимают на уровне оконных проемов или 

на 1/3 высоты изображаемого этажа. 

На планы этажей наносят: 
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- координационные оси здания; 

- размеры, определяющие расстояния между 

координационными осями и проемами, толщину стен и 

перегородок, отметки участков, расположенных на разных 

уровнях; 

- линии разрезов, которые проводят с таким расчетом, чтобы 

в разрез попали проемы окон и дверей; 

- позиции (марки) элементов здания, заполнения проемов 

окон и дверей, перемычек, лестниц и др.; 

- обозначения узлов и фрагментов планов; 

- площади помещений, которые проставляют в нижнем 

правом углу помещения и подчеркивают; 

- к планам этажей выполняют: ведомость перемычек; 

- спецификацию заполнения элементов оконных и дверных 

проемов, щитовых перегородок, перемычек, замаркированных на 

планах, разрезах и фасадах. 

Планы полов допускается совмещать с планами этажей, но с 

составлением экспликации полов. 

 

Разрезы и фасады 

Линии контуров элементов конструкций в разрезе 

изображают сплошной толстой основной линией, видимые 

линии контуров, не попадающие в плоскость сечения, — 

сплошной тонкой линией. 

На разрезы и фасады наносят: 

 - координационные оси, проходящие в характерных местах 
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разреза и фасада (крайние, в местах перепада высот), с 

размерами, определяющими расстояния между ними (только на 

разрезах) и общее расстояние между крайними осями; 

- отметки, характеризующие расположение элементов несущих 

и ограждающих конструкций по высоте; 

- размеры и привязки по высоте проемов, в стенах и 

перегородках, изображенных на разрезах;  

- позиции (марки) элементов здания, не 

указанные на планах; обозначение узлов и фрагментов разрезов 

и фасадов. 

 

План кровли (крыши) 

На план кровли (крыши) наносят: 

- координационные оси: крайние; 

- обозначение уклонов кровля; 

- отметки или схематический поперечный профиль кровли; 

- позиции (марки) элементов и устройств кровли (крыши). 

 

Схемы расположения элементов конструкции 

Схему расположения выполняют для каждой группы 

элементов конструкций: 

- схема расположения элементов фундаментов и фундаментных 

балок; 

- схема расположения элементов перекрытия. 

На схему расположения наносят: 

- координационные оси здания; 
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- отметки наиболее характерных уровней элементов 

конструкций; 

- позиции (марки) элементов конструкций; 

- обозначение узлов и фрагментов. 

К схемам расположения сборных элементов в соответствии с 

ГОСТ 21.101—97 возможно составление групповых 

спецификаций. Спецификации строительных изделий 

составляют по ГОСТ 21.501—93. 

В групповой спецификации указывают: 

а)  в графе «Поз» — позиции (марки) элементов 

конструкций; 

б)  в графе «Обозначение» — обозначение основных 

документов, не  записываемые в спецификацию элементы 

конструкций; 

в) в графе «Наименование* — наименование элементов 

конструкций; 

г) в графе «Количество» — количество элементов на каждый 

этаж; на все этажи; 

д) в графе «Масса, кг» — массу в кг; 

е) в графе «Примечание» — дополнительные сведения. 

 

Вычерчивание узлов 

При вычерчивания узлов соблюдают следующие требования: 

- при выполнении узлов соответствующее место обозначают 

на фасаде, плане или разрезе замкнутой сплошной тонкой 

линией 
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(например, окружностью или овалом) с указанием на полке 

линии-выноски порядкового номера узла арабской цифрой; если 

узел помещен на другом листе, то под полкой линии-выноски 

приводят номер листа, на котором помещен узел; 

- у изображения выносного элемента в двойном кружке 

указывают порядковый номер узла. 

 

Пояснительная записка. 

Пояснительная записка должна быть написана на одной стороне 

стандартных листов писчей бумаги формата А4 (297 х 210 мм); с 

левой стороны оставляют поля шириной 20 мм для брошюровки, а 

сверху, справа и снизу - 5 мм с обязательной основной надписью на 

каждом листе записки. Страницы должны быть пронумерованы и 

сброшюрованы, первая страница представляет собой титульный лист 

установленного образца с содержанием записи; вторая страница и 

все последующие - с обязательной основной надписью. 

Содержание пояснительной записки предполагает подробную 

характеристику проектируемого здания: 

Объемно-планировочное решение здания — подробное описание 

здания, приведенного в паспорте-задании: основные объемно-
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планировочные показатели; количество этажей; размеры здания в 

плане и по высоте; высота этажей и размеры помещений в м
2
. 

Конструктивная схема здания — подробное описание 

конструктивной схемы здания в целом с аргументацией ее 

пространственной жесткости и устойчивости. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗДАНИЯ 

 

Методика разработки проекта гражданского здания 

При проектировании гражданского здания нужно соблюдать 

следующие принципы: 

установление функционально-технологической взаимосвязи 

между отдельными помещениями; 

проектируемые помещения должны быть универсальными, 

простыми, дающими возможность многообразного 

использования; 

интерьеры должны отвечать эстетическим требованиям; 

помещения необходимо группировать с учетом жизненных 

потребностей. Функциональная взаимосвязь может быть гори-

зонтальной и вертикальной (по этажам). 

При разработке проекта гражданского здания надо учиты-

вать типизацию и унификацию конструкций. 

 

Генеральный план 

Решение генерального плана заключается в правильном раз-

мещении здания на участке застройки, которое зависит от 

назначения здания, ориентации его по странам света, направле-

ния господствующих ветров, инсоляции, рельефа местности и 

наличия соседних зданий. 

На генеральном плане изображают проектируемый объект, 

подъезды и подходы к нему, элементы благоустройства, рядом 

стоящие здания или сооружения. 
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На чертеже генерального плана надо показывать горизон-

тали и по углам здания проставлять отметки. Необходимо также 

указывать ориентацию по странам света. 

 

Объемно-планировочное решение 

На основе объемно-планировочного решения выбираются 

конструкции — несущий каркас, ограждение, оконные 

заполнения, перекрытия, покрытия я т. п. Одновременно 

выбираются матери алы. 

При объемно-планировочном решении важное значение име-

ют размеры лестничных клеток, зависящие от высоты этажей 

и требуемой пропускной способности. 

Высота этажей гражданских зданий назначается по СНиП 

(часть II); суммарная ширина маршей лестничных клеток за-

висит от количества людей, одновременно пребывающих на эта-

же, и рассчитывается согласно противопожарным нормам из 

расчета 0,6 м на 100 человек. Минимальная ширина маршей ос-

новных лестниц для домов с числом этажей три и более - 

1050 мм. 

Для эвакуации людей из каждого этажа здания нужно пре-

дусматривать не менее двух эвакуационных выходов. Вторым 

эвакуационным выходом со второго этажа зданий (кроме школ 

и детских яслей-садов) могут служить наружные пожарные 

лестницы. Главные лестничные клетки зданий I и II степеней 

огнестойкости могут быть открытыми на всю высоту здания 

при условии устройства остальных лестниц в закрытых клетках. 
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Уклоны лестничных маршей надо принимать не более 1:2 для 

основных лестниц и 1:1,5 для лестниц, ведущих в подвальные и 

цокольные этажи, а также на чердак. Число ступеней в одном 

марше должно быть не менее 3 и не более 16. Между маршами 

лестниц следует предусматривать зазор шириной не менее 100 

мм. Ширина лестничных площадок должна быть не менее 

ширины марша. Высота ограждений лестничных маршей - не 

менее 0,9 м. 

По размерам площадок и лестничных маршей определяют 

размеры лестничной клетки. Лестничные клетки следует проек-

тировать, как правило, с естественным освещением. В лестнич-

ных клетках, оконные проемы которых заполняются стеклобло-

ками, надо предусматривать открывающиеся створки площадью 

не менее 1,2 м
2
 на каждом этаже. 

Весьма важен в объемно-планировочном решении расчет са-

нитарных узлов. В зависимости от назначения гражданских зда-

ний производится расчет состава и размеров санитарных узлов. 

В однокомнатных и небольших двухкомнатных квартирах для 

малосемейных целесообразны совмещенные санитарные узлы. 

В квартирах, предназначенных для больших семей, ванна с 

умывальником и унитаз размещаются в отдельных помещениях. 

Размеры помещений санитарного узла определяются разме-

щением и размерами оборудования. Размеры уборной зави -

сят от типа унитаза и направления открывания дверей. Ширина 

уборной во всех случаях должна быть не менее 800 мм; длина 

при открывании двери наружу 1300 мм, при открывании внутрь - 
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1500 мм. Помещения санитарных узлов оборудуются вентиля-

цией. 

Санитарные узлы общественных зданий включают уборные, 

умывальные, в отдельных случаях душевые и ванные. Состав 

помещений, характер и количество оборудования зависят от на-

значения и вместимости здания. Входы в санитарные узлы для 

мужчин и женщин должны быть не ближе 3-4 м друг от друга. 

Обычный санитарный узел состоит из двух помещений - шлюза, 

где размещаются умывальники, и уборной, где находятся от-

дельные кабины и писсуары. 

В многоэтажных общественных зданиях санитарные узлы 

предусматриваются на каждом этаже по одной вертикали. 

Необходимое число санитарных приборов принимается по СНиП 

(ч. II. Нормы проектирования). 

 

Выбор конструкций и инженерное оборудование 

Конструктивные системы и части зданий должны соответство-

вать наиболее прогрессивным видам индустриального строитель-

ства, требованиям модульной системы унификации и типизации 

конструкций и деталей. Жилые здания рекомендуется проекти-

ровать, как правило, с учетом полной сборности несущих и ог-

раждающих конструкций. 

Высота жилых помещений принимается не менее 2,5 м, глу-

бина жилых комнат при одностороннем освещении - не более 

6   м. 
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Детские дошкольные учреждения можно проектировать кар-

касными и бескаркасными, с несущими поперечными и продоль-

ными стенами, панельными, кирпичными и блочными Конструк-

ции зданий таких учреждений должны быть унифицированы с 

конструкциями других зданий. 

Конструктивные схемы школьных зданий могут быть 

каркасно-панельными, крупнопанельными, крупноблочными, 

кирпичными. Оптимальными являются каркасно-панельные 

схемы с сеткой колонн 3X6 и 6X6 м. 

Конструкции больниц и поликлиник могут быть из сборных 

железобетонных изделий, из кирпича и других материалов. При-

менение многопустотных панелей перекрытий размерами от 

2,4 до 6,3 м и ребристых плит от 9 до 12 м дает возможность 

разнообразить планировочные решения больниц и поликлиник. 

Все остальные здания гражданского назначения могут 

решаться в вариантах, указанных выше. 

Выбор конструкций и материалов следует производить не 

только исходя из конструктивных и архитектурных 

соображений, но и мотивировать экономическими расчетами. 

Поэтому учащемуся надо обосновать выбор нескольких 

конструкций по их стоимости и трудоемкости при возведении 

здания, минимальному расходу материалов, минимальной 

массе и т.д. 

При выборе конструкций для проектирования гражданских 

зданий рекомендуется пользоваться альбомами 

(Шерешевский И. А. Конструирование гражданских зданий. Л.: 
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Стройиздат, 1981) и строительными каталогами типовых 

изделий и узлов. 

Жилые здания всех классов и общественные здания должны 

быть оборудованы хозяйственно-питьевым водоснабжением, ка-

нализацией, отоплением, вентиляцией, газоснабжением, 

электроосвещением и слаботочными устройствами (радио, 

телефон, телевидение). 

 

Разработка планов 

Планы зданий должны разрабатываться с соблюдением еди-

ной модульной системы. Их вычерчивание рекомендуется начи-

нать с нанесения разбивочных осей. Расстояние между 

разбивочными осями капитальных стен следует принимать с 

учетом размеров индустриальных конструкций. 

Нанося капитальные стены и перегородки, необходимо на-

метить положения и размеры оконных и дверных проемов, под-

бираемых по ГОСТ. Размещение дверей должно обеспечивать 

наибольшие удобства пользования помещениями. Размеры окон-

ных проемов по освещенности помещений должны 

удовлетворять требованиям СНиП 2.08.01-89  (Жилые здания). 

При повторяющихся планах вычерчивается один совмещен-

ный план: с левой стороны до оси симметрии — план первого 

этажа, справа - план типового этажа. Внутри контура плана 

проставляются размены в свету, толщины стен и перегородок, 

сечения столбов с их привязкой к разбивочным осям, марки 

оконных и дверных блоков. С наружной стороны планов необ-
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ходимо проставлять четыре линии размеров: размеры оконных 

и дверных проемов и простенков; размеры между разбивочными 

осями всех несущих конструкций; общие габаритные размеры 

между крайними разбивочными осями; общие размеры здания 

по наружному обмеру. 

На чертежах планов этажей помещают: экспликацию поме-

щений; ведомость проемов дверей и ворот; ведомость перемычек; 

спецификации элементов заполнения проемов и гардеробного 

оборудования; экспликацию полов. 

 

Разработка разрезов 

Разрезы вместе с планами раскрывают композиционную вза-

имосвязь помещений, решают внутреннее пространство. Разре-

зы устанавливают конструктивную схему и высотные размеры. 

При вычерчивании разрезов зданий положение мнимой вер-

тикальной плоскости разреза принимают по оконным и дверным 

проемам, крыльцам, входам, балконам, лестничным клеткам. 

Мнимую плоскость продольного разреза следует располагать 

ближе к середине здания; крыша условно обозначается разре-

занной по коньку независимо от нахождения линии разреза в 

плане. Для уменьшения графической работы продольный разрез 

можно выполнить наполовину длины здания. 

Из видимых элементов на разрезах изображают только эле-

менты конструкций здания. Согласно ГОСТ 21.501-80 пол на 

грунте обозначают сплошной толстой линией, пол на перекры-

тии и кровлю - одной тонкой линией независимо от числа слоев в 
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их конструкции. Состав и толщину слоев покрытия указывают 

в выносной надписи. На разрезах наносят и указывают: 

координационные оси здания и расстояния между ними, оси 

у деформационных швов; 

отметки чистого пола этажей и площадок; 

отметки уровня земли и глубины   заложения    фундаментов; 

отметки верха стен, карнизов, уступов стен; 

размеры и привязку проемов, отверстий, ниш и гнезд в сте-

нах и перегородках; для проемов с четвертями размеры указы-

вают по наименьшей величине проема; 

толщину стен и привязку их к осям; 

марки элементов зданий, ссылки на узлы. 

Отметку чистого пола первого этажа принимают за нулевую 

(0.000). Внутри контура разреза указывают отметки полов всех 

этажей. 

Для каменных зданий вычерчивают перемычки с указанием 

их марок. 

 

Проектирование фасадов 

Чертежи фасадов дают полное представление о внешнем об-

лике здания или сооружения, о связи его с окружающей средой 

и природой. Основой для проектирования фасадов являются 

чертежи планов и разрезов. Из планов берутся все горизонталь-

ные размеры, из разрезов - вертикальные. При этом необходимо 

вычерчивать главный и один из боковых фасадов. 

На фасадах наносят и указывают: 
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- координационные оси здания, проходящие в характерных 

местах фасадов, - крайние, у деформационных швов, в местах 

уступов в плане и перепада высот; 

- отметки уровня земли, входных площадок, верха стен и 

проемов, козырьков, выносных тамбуров; допускается отметки 

низа и верха проемов указывать на разрезах; 

- типы заполнения оконных проемов; 

- вид отделки отдельных участков стен, отличающихся от ос-

тальных  (преобладающих); 

- ссылки на фрагменты и узлы; 

- наружные пожарные и эвакуационные лестницы; 

- примыкание галерей; 

- надстройки выходов на крышу; 

- дымовые и вентиляционные трубы; 

- ограждения и слуховые окна на крыше; 

- отмостки. 

При проектировании крупнопанельных и крупноблочных 

зданий на чертежах фасадов нужно показывать разрезки стен 

на панели или блоки. В надписях на фасадах указывают, между 

какими осями изображен фасад, например: на главном фасаде 

- «Фасад /-II», на боковом - «Фасад А-В». 

 

Выполнение конструктивных узлов и деталей, рабочих 

чертежей 

Узлы и детали разрабатываются на стадии рабочих чертежей. 

По согласованию с руководителем или консультантом проекта 
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учащийся выбирает наиболее характерные узлы и размещает их 

на втором листе проекта. Можно показать узлы фундаментов, 

стен, перекрытий, покрытий, стропил, опирание лестничных 

маршей, лестничных площадок, опирание балконов, 

конструкцию карнизов и др. 

Детали и узлы разрабатывают в масштабе   1:10 или  1:20, 

проставляя размеры, поясняющие надписи и марки элементов, 

с обязательной привязкой к координационным осям. На планах 

или разрезах должны быть соответствующие ссылки на данную 

деталь. 

При выполнении рабочих чертежей узлов и деталей рекомен-

дуется пользоваться каталогами и альбомами типовых конструк-

ций и деталей зданий и сооружений. 

 

Разра6отка планов фундаментов,    перекрытий,    

покрытий, кровли и др. 

План фундаментов. На основании плана первого этажа и 

разреза выполняют план фундаментов. При разработке планов 

фундаментов под наружные стены глубину заложения следует 

принимать на 150-200 мм ниже глубины промерзания грунтов, 

приведенной в СНиП. 

Минимальная глубина заложения фундаментов под внутрен-

ние стены отапливаемых зданий должна быть не менее 500 мм 

от уровня земли. 

План перекрытий и покрытий. Разработку плана перекрытий 

и покрытий начинают с нанесения координационных осей 
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здания и вычерчивания стен на уровне перекрытия или 

покрытия. Кроме стен, на плане показывают столбы, колонны, 

места лестничных клеток (на планах перекрытий), прогоны, 

ригели, балки, а также раскладку плит перекрытий или 

покрытий. 

Плиты маркируются, указывается способ крепления их меж-

ду собой, к стенам и другим опорам. 

План крыши и стропил. План крыши и стропил также начи-

нают разрабатывать с нанесения координационных осей. Для 

крыш с чердаком рекомендуется выполнять совмещенный план 

стропил и кровли: на одной половине - план стропил, на второй 

- план кровли. 

На плане стропил нужно вычертить наружные и внутренние 

стены с дымовыми и вентиляционными каналами, стропила, 

обозначить расстояния между ними, нанести поясняющие над-

писи, привести конструкцию слуховых окон, расположение под-

стропильных брусьев (мауэрлатов), указать крепление стропиль-

ных балок к заделанным в стену костылям (через одну балку).  

Стропильную систему рекомендуется принимать индустри-

альную, изготавливаемую в заводских условиях. 

План кровли. На этом плане показывают направление скатов, 

расположение дымовых и вентиляционных труб, ограждений, 

слуховых окон, настенных желобов и воронок водосточных труб. 
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Технико-экономические показатели проектных решений 

Экономичность проектного решения определяется технико-

экономическими показателями, расчет которых учащийся приво-

дит в пояснительной записке, а готовые результаты на одном из 

листов (плане первого этажа). 

 

Таблица  1 -   Технико-экономические  показатели   гражданских   

зданий 

Наименование Характеристика   и   методика 

определения 

Единица 

измерения 

Показатели 

Площадь   

застройки 

Произведение      длины здания    

на    ширину   по наружному  

обмеру    выше   цоколя 

 

м
2
  

Строительный 

объем 

Произведение площади 

застройки   на   высоту 

 

м
3
  

 

Жилая   

площадь 

Принимается   площадь жилых   

комнат 

 

м
2
  

Общая   

площадь 

Сумма  жилой и 

вспомогательной   площадей 

 

м
2
  

Рабочая  

площадь 

(для 

общественных   

здании)  

 

Принимается   площадь рабочих   

помещений 

 

м
2
  

 

Планировочный    

коэффициент 

 

Отношение   жилой (рабочей)   

площади    к    общей   площади 

здания: 

-- 

 

 

Объемный     

коэффициент 

Отношение    строительного   

объема    здания    к жилой  

(рабочей)  площади: 

 

м
3
/м

2
  

Объем   здания 

на   

Отношение    строительного 

объема здания к условному      

м
3
/м

2
 Одно место 
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укрупненный   

измеритель 

укрупненному 

измерителю 
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