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Предисловие

В предлагаемое учебное пособие «Основные задачи при проектировании строи-
тельных работ» включены задания, касающиеся сфер: строительство зданий, 
инженерное строительство, подземное, дорожное и ландшафтное строительство. 
Содержание заданий направлено на развитие специальных компетенций, таких как 
черчение рабочих чертежей, осуществление количественных расчетов для строи-
тельных материалов и измерений. Наряду с этим требуются собственные дизайнер-
ские идеи, выбор строительных материалов или предложения по типу конструкции 
и процессу производства.

Книга «Основные задачи при проектировании строительных работ» ориентиро-
вана на сферу обучения архитекторов, специалистов по изготовлению чертежей и 
содержит ориентиры для обу чения этой профессиональной группы. Проектные за-
дания соответствуют работам, выполняемым в офисе и на строительной площадке.

При обучении в учебных заведениях профессионального и технического образова-
ния, технических высших школах, а также в ремесленных школах задания могут быть 
основой для индивидуальной и групповой работы. Кроме того, эти задания пригодны 
в качестве основы для практических проектов, например, в учебных центрах или на 
учебных курсах по строительным профессиям. Отдельные проекты могут быть ис-
пользованы в качестве упражнений в отраслях архитектуры и гражданского строи-
тельства. Поскольку в каждом регионе и в строительных компаниях используются и 
применяются различные методы работы и рабочее оборудование, для проектных за-
даний нет единообразия, есть только индивидуальные решения.

Издатель и авторы желают пользователям книги «Основные задачи при проек-
тировании строительных работ» больших успехов в использовании и решении 
предлагаемых заданий. Мы будем благодарны за подсказки и предложения. Вы може-
те использовать с этой целью интернет-адрес: lektorat@europa-lehrmittel.de

Лето 2014 г.                                                                                                   Хансйорг Фрей
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Flächennutzungsplan (Auszug) Bebauungsplan (Auszug)

Учебный модуль 1:  Участие 

План землепользования (фрагмент)           План застройки (фрагмент)

• Взаимодействие строительных профессий
• Этапы планирования строительства с производством  
  строительных работ
• Вычисления на компьютерах
• Рабочие инструменты для черчения
• Чертежные стандарты, архитектурные чертежи
• Эскизы
• Геометрические основы
• Размеры структурного использования земельного участка

• Территория участков под застройку
• Определение размеров архитектурных чертежей
• Геометрические базовые конструкции
• Треугольники, квадраты, многоугольники, круг, эллипс
• Техника черчения, строительные эскизы
• Проект строительства
• Масштабы, расстояния на чертеже
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в планировании строительства

Содержание учебного модуля

N

W O

S

Правовые нормы 
планирования,
правовые нормы касатель-
но застройки земельных 
участков
• Основы строительного права
• Строительный кодекс
• Административное распо-
ряжение об удовлетворении 
строительных нужд

• Законы по охране окружаю-
щей среды

• Строительные нормы 
  федеральных земель
  

Стандарты, 
технические
правила, условия
договора
• Технические основы
  

План организации
строительных работ
• План землепользо-
  вания
• План застройки
• Градостроительные
 меры по переплани-
ровке

 

Типы и масштабы
строительного 
использования
• Указ о строительном 
использовании 

  земельных участков
 

Стандарты, 
технические
правила, условия 
договора
• Технические основы
• Правила
• Вводные постановления
• Директивы
• Стандарты DIN
• Порядки предоставления
• Памятки
• Замечания
• Сертификаты

 

Черчение плана

Масштабы

• Масштабы плана

 

 

Длина, площадь
• Участки под застройки

Виды линий,
толщина линий

• Линии в архитектур-
ных чертежах

 

Стандартные символы
• Маркировка архитек-
  турных чертежей

Размеры

• Определение разме-
   ров архитектурных
   чертежей

 

Обработка данных

• Основы технологии САПР
• Табличные вычисления
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1.1 Размеры структурного 
использования 
На участке площадью 825 м2 запланирован 
строительный проект на земельном участке 
площадью 330 м2 и с суммарной площадью 
трех этажей 990 м2. На цокольном этаже 
находится помещение под ресторан, на 1-м 
и 2-м этажах предусмотрено две квартиры.

A) По каким параметрам проект строитель-
ства разрешен или не разрешен?
B) Найти альтернативные возможности ис-
пользования.

1.2 Чтение плана застройки

Объясните шаблон использования для пла-
на застройки, а также изложение указаний 
из предписания о разработке плана строи-
тельства (рис. 1).

                       Север

Учебный модуль 1: Участие в планировании строительства

Допустимая высота свеса (ТН)
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1
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Рис. 1: План застройки (фрагмент)

Данные для планирования
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1.3 Дополнительные здания для жилого 
комплекса 
Владельцы жилого комплекса планируют дополни-
тельные постройки на своем земельном участке. Ос-
новой планирования служит фрагмент плана преды-
дущей застройки (рис. 1). Далее владельцы получили 
указания касательно коэффициента строительного 
использования земельного участка. Недостающие 
указания должны определяться верхними пределами 
согласно административному распоряжению об удов-
летворении строительных нужд.

A) Спланируйте гараж для каждого участка. Размеры 
должны быть определены вами.

B) Опишите ход выполнения строительных меро-
приятий.

C) Начертите план расположения в масштабе 1:200 
для каждого земельного участка. Отметьте цветом 
расположение гаража.

D) Владельцы зданий 3 и 4 рассматривают возмож-
ность строительства на южной стороне одноэтаж-
ной пристройки шириной в 3,50 м по всей длине 
своих домов.

Опишите ход выполнения и дополните план располо-
жения.

Учебный модуль 1: Участие в планировании строительства
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Рис. 1: Жилой комплекс, план расположения (фрагмент)

Данные для планирования


