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ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 

Кафедра архитектуры. 

ЗАДАНИЕ № ________ 

Студенту Осинцевой Елизавете Алексеевне    группы СТ- 380012  

на выполнение курсового проекта по дисциплине " Малоэтажный жилой дом". Исходные данные 

для проектирования: лекционный курс по типологии малоэтажного жилого здания 

 

1.  РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ (Пояснительная записка) 

Выполнить: 

− теплотехнический расчет стенового ограждения и покрытия;  

− определение глубины заложения фундамента; 

− расчет ТЭП (жилая площадь, общая площадь, строительный объем в т.ч. подземной части, 

площадь застройки здания). 

 

2.  ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

На двух планшетах (2-листа пенокартона) формата 50х75мм изобразить: 

− генплан участка застройки с экспликацией; 

− планы этажей с экспликацией помещений; 

− разрез 1-1; 

− архитектурно-конструктивные узлы по наружной оболочке; 

− фасады и перспективный вид. 

Подробные указания, а также литература приведены в учебно-методическом пособии 

«Малоэтажный жилой дом» для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по 

направлению 270800 "Строительство" 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

№ 

п.п. 
Наименование частей работы Баллы  

Сроки 

выполнения 

    

1. 
часть 1 -разработка 

архитектурного решения 
60 12 нед. 

2. 
часть 2 - разработка 

конструктивного решения 
20 15 нед. 

3. 
часть 3 - оформление ПЗ и 

проекта 
20 18 нед. 

 

Руководитель курсового проектирования Cеребренников Н. Н. « » 13.01.2020 г. 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 

Институт Строительства и Архитектуры 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на курсовой проект 

Студента Осинцевой Елизаветы Алексеевны группы СТ-380012 

 
Тема курсового проекта: Малоэтажный жилой дом 

 

Дисциплина  Малоэтажный жилой дом 

1. Соответствие результатов выполнения работы целям и задачам курсового 

проектирования результатам обучения по дисциплине:  

полностью соответствуют / в целом соответствуют / соответствуют частично / не 

соответствуют  

 

2. Оригинальность и самостоятельность выполнения работы  

высокая / средняя / низкая 

 

3. Полнота и глубина проработки разделов  

высокая / средняя / низкая 

 

4. Общая грамотность и качество оформления текстового документа и графических 

материалов  

высокая / средняя / низкая 

 

5. Вопросы и замечания –           

  

             

  

             

  

             

  

6. Общая оценка работы  

Отлично / хорошо / удовлетворительно  

 

Сведения о рецензенте: 

Ф.И.О. .  Каганович Наталья Николаевна.  

 

Должность доцент___  

  

Место работы _кафедра «Архитектура», ИСА, УрФУ_  

 

Уч. звание  ____________    Уч. степень  ________________ 

 

Подпись ____    Дата___13. 01. 2021_________  
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