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Выполнение контрольной работы 

Задание. Начертить план частного дома со всем стандартам архитектурного чертежа. 

Расставить мебель и оборудование. Схематично показать размещение основных систем 

инженерных сетей (водоснабжение, канализацию, вентиляцию, электроснабжение и т.д.). 

С указанием экспликации помещений и условных обозначений инженерных сетей. 

Задание выполняется на формате А3, вручную, масштаб 1:100,1:50. 

Примеры выполнения работы (рис. 11, 12). 

Для принятия решения по организации внутреннего средового объекта и наполнения 

пространства при проектировании необходимо учитывать следующие микроусловия: 

− тип здания или сооружения – основной показатель для дальнейшего решения 

интерьерных задач; 

− освещенность – определяет долю участия естественного и искусственного 

освещения и соотношения света и тени и инсоляции помещения; 

− аэрацию – необходимость естественной или принудительной вентиляции 

помещений; 

− особенности планировочного решения 

– исходные характеристики разрабатываемого объема, возможности проведения 

частичной перепланировки, дверные, оконные проемы и т.д.; 

− теплотехнические особенности – инженерное обеспечение здания и привлечение 

энергосберегающих технологий; 

− функциональные зоны – основные габариты зон помещений; 

− коммуникации 

– соотношение с окружающими помещениями, проходами; 

− проведение противопожарных мероприятий – обеспечение свободного доступа к 

пожарным гидрантам, кранам, вентиляции и незадымляемости эвакуационных путей; 

− инженерно-техническое обеспечение 

– нормальную эксплуатацию инженерных систем. 

− экологию микрорайона – состояние воды, атмосферы, наличие в окружении 

загрязняющего средового объекта. 
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