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                    1.  ЦЕЛЬ И СОСТАВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 

Дипломное проектирование (подготовка выпускной квалификацион-

ной работы (ВКР) является заключительным этапом обучения студентов в 

вузе и ставит своей целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний 

по специальности и применение этих знаний при решении конкретных 

научных, технических, экономических и производственных задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение ме-

тодикой исследования и экспериментирования при решении разрабатыва-

емых проблем и вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов для самостоятельной рабо-

ты как специалиста (инженера) в условиях современного производства. 
В дипломном проекте должны быть отражены умения студента творчески 

подходить и экономически обосновывать принятые решения по всем ча-

стям работы с учетом опыта строительного производства в стране и за ру-

бежом 

Выбор и разработка темы дипломного проекта должны быть направ-

лены на решение конкретных задач с максимальным приближением учеб-

ного проектирования к реальному, чтобы своим трудом студент не только 

показал свои возможности, как будущий специалист, но и одновременно 

мог бы внести определенный вклад в решение текущих проблем строи-

тельного производства. 
Тему дипломного проекта студент выбирает во время прохождения второй 

производственной практики в ведущих строительных и проектных органи-

зациях с дальнейшим согласованием и утверждением темы дипломного 

проекта на выпускающей кафедре 

Темой дипломного проекта может быть возведение здания или сооруже-

ния, промышленного или жилищно-гражданского комплекса. Дипломные 

проекты могут быть индивидуальные или комплексные, реальные или вы-

полненные в учебных целях. Реальные дипломные проекты разрабатыва-

ются по заданиям производства с соответствующим их оформлением 

Дипломный проект состоит из ряда обязательных частей (см. табл. 1.1) 

реальной может быть одна или несколько таких частей, например, «Тех-

нология и организация строительства». 
После выбора, согласования и утверждения темы студент-дипломник 

направляется на преддипломную практику для сбора исходных материа-

лов, знакомства с условиями и организацией проектирования, опытом со-

ставления проектов производства работ, вариантами использования ин-

формационных технологий и расчетных программ. 

По окончании преддипломной практики студент должен представить от-

чет, оформленный в соответствии с требованиями сквозной программы 
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производственных практик, в котором особое внимание уделяется: обос-

нованию выбранной темы для проектирования, строительно- 

технологическим характеристикам будущего объекта, принципиальным 

методам возведения выбранного объекта. 

                                                                                                     Таблица 1.1          

                     Состав и содержание дипломного проекта 
                с примерным распределением объемов отдельных частей 
                              

  1 – по согласованию с научным руководителем дополняется научными иссле-

дованиями; 

 2- Технико-экономические показатели по проекту выносятся на лист кален-

дарного плана; 

№ 

п/п 
Состав и содержание ди-

пломного проекта 

Общий 

объем, 

% 

Распределение объемов по частям 

Пояснительная 

записка 

Чертежи фор-

мата А1 

Примерное кол- во 

страниц 

Кол-во листов 

по разделам 

 1  Титульный лист 0,5 1  

 2  Задание 0,5 2  

 3 Реферат 0,5 1 - 

 4  Содержание 0,5 2 - 

 5  Введение 5 2-3  

7 Архитектурно-строительная 

 часть 

15 10-15           2-3 

8  Расчетно- конструктивная  

 часть 

10 10-15           2 

9  Основания и фундаменты 10 6-10 1 
10  Технология и организация 

строительства 
40-45 30-25 3 

11  Научно-исследовательская 
 работа1 

 

0-5 0-10 0-1 

12  Сметная документация 8 4-6  

13  Технико-экономические  
 показатели проекта2 

2 1  

14  Безопасность и экологичность 
 проекта 

5 3-4  

15  Заключение (выводы) 2 1-2  

16  Библиографический список 1 2  

17  Приложения3    
                   Всего   100     80-100     8-9 
   

admin
Вычеркивание

admin
Вычеркивание

admin
Вставить текст
см. на сайтеСтруктура ВКР-2018 — ред.4
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 3 – В приложения выносят сметную документацию (сводный сметный расчет, 

протокол согласования договорной цены, локальные сметы), геологические 

разрезы с планами расположения выработок и др. иллюстративные материалы 

 

Тема выбранной работы может быть акцентирована на какой-либо 

отдельный раздел, который разрабатывается более подробно, за счет 

уменьшения объема других разделов. Приветствуются темы по рекон-

струкции зданий и сооружений, выполняемые по результатам технической 

экспертизы (раздел проекта) . Структура задания на ВКР отрабатывается с 

руководителем. 

Тема ВКР может быть научно-исследовательской, по исследованию 

какой-либо проблемы по тематике строительства, которая должна вклю-

чать элементы научных разработок. В этом случае ВКР называется ди-

пломной работой. 

  По отдельным частям проекта: архитектурно-строительной,  рас-

четно-конструктивной, оснований и фундаментов, технологии и организа-

ции строительства, сметной документации  и обеспечении жизнедеятель-

ности, -по заявкам выпускающей кафедры назначаются консультанты. Ру-

ководитель и консультанты контролируют работу студентов, уточняют 

объем отдельных частей, консультируют по вопросам, возникающим в 

процессе проектирования. Окончательное решение по соответственному 

разделу дипломник принимает самостоятельно, отвечая за технико-

экономическую обоснованность решений и правильность всех вычисле-

ний. Консультанты определяют пригодность разработки раздела в бланке 

задания, подтверждая своей подписью и оценкой. 

На кафедральную проверку студент приносит все материалы проек-

та и отчитывается о выполненной работе. При проверке фиксируется сте-

пень готовности дипломного проекта. В случае значительного отставания 

в выполнении проекта выпускающая кафедра может поставить вопрос об 

отстранении студента от дипломного проектирования в текущем учебном 

году, как неуспевающего в установленных временных рамках. 

После окончания дипломирования дипломный проект, подписанный 

студентом и консультантами, представляется руководителю, который 

после проверки и проведения нормоконтроля, подписывает все чертежи и 

пояснительную записку. Одновременно руководитель дает на кафедру 

письменный отзыв с оценкой работы студента над дипломным проектом. 

Заведующий выпускающей кафедрой и комиссия кафедры рассматривают 
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законченный проект и отзыв руководителя на кафедральной защите и 

решают вопрос о допуске дипломника к защите в ГАК.(Государственной 

аттестационной комиссии). При положительном решении заведующий ка-

федрой ставит свою подпись на представленных материалах и направляет 

проект на рецензию специалисту внешней организации (проектные и 

строительные. 

До заседания Государственной аттестационной комиссии студент 

знакомится с рецензией по его дипломному проекту. На защите проекта 

студент делает короткий доклад 10-15 мин и отвечает на вопросы членов 

Государственной аттестационной комиссии и на замечания рецензента. 

               2.ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ      

                             ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Проект выполняется в виде чертежей и пояснительной записки. При 

оформлении графической части проекта и расчетно-пояснительной запис-

ки необходимо руководствоваться ГОСТами, устанавливающими правила 

оформления чертежей в соответствии с ПДС (Стандарты системы проект-

ной документации для строительства). Устанавливают единые правила и 

положения по оформлению конструкторской документации: 

 

ГОСТ Р 21.1001-2009 СПДС. Система проектной документации для строи-

тельства. Общие положения. 

ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации 

ГОСТ 21.110-95 СПДС. Правила выполнения спецификации 

оборудования, изделий и материалов 

ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические обозначения и 

изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта 

ГОСТ 21.205-93 СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-

технических систем 

ГОСТ 21.206-93 СПДС. Условные обозначения трубопроводов ГОСТ 21.302-96 СПДС. Условные графические обозначения в 

документации по инженерно-геологическим изысканиям 

ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно 

строительных чертежей 

ГОСТ 21.507-81 (СТ СЭВ 4410-83) СПДС. Интерьеры. Рабочие чер-

тежи (с Изменением № 1) 

ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских 

объектов 

ГОСТ 21.513-83 СПДС. Антикоррозионная защита конструкций зда-

ний и сооружений. Рабочие чертежи 

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы 
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ГОСТ 2.109-73* ЕСКД. Основные требования к чертежам 

СТП УГТУ-УПИ 5-1-2003 Текстовые и графические учебные доку-

менты по архитектурно-строительной тематике. Общие требования ГОСТ 

2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и тех-

нологических документов на печатающих и графических устройствах вы-

вода ЭВМ. 

 

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии 

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные 

ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения - виды, размеры, сечения* 

ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклоне-

ний* ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов 

сварных соединений 

ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, 

технических требований и таблиц* 

ГОСТ 2.317-2011 ЕСКД. Аксонометрические проекции ГОСТ 2.410-

68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей металлических конструкций 

Примечание. Стандарты, отмеченные знаком «*», следует принять с 

учетом требований СТП УГТУ-УПИ 5-1-2003. 

 

Графическая часть проекта выполняется с помощью компьютерной 

графики на листах чертежной бумаги формата А1 . В необходимых случа-

ях допускается применение листов нестандартного размера (0,5; 1,5 листа), 

например: здание имеет значительную протяженность 

Каждый чертеж дипломного проекта должен иметь следующие 

наименования и марки: 

- архитектурные решения - АР; 

- конструкции железобетонные - КЖ; 

- конструкции металлические - КМ; 

- основания и фундаменты - ОиФ 

- конструкции деревянные - КД; 

проект производства работ (чертежи со стройгенпланом и календар-

ным графиком производства работ) - ППР;  

технологическая карта – ТК 

Масштабы чертежей и надписи на них выбирают в зависимости от разме-

ров и сложности сооружений, отдельных узлов. Размер шрифта: 2,5; 3,5; 

5,0; 7,0; 14,0; 20,0; 28,0; 40,0 мм. Высоту букв следует согласовывать с 

назначением надписи и размерами отдельных видов проекций на чертеже. 

Высота букв и цифр на чертежах, выполняемых тушью, должна быть не 

ниже 2,5 мм, а карандашом - не ниже 3,5 мм. Общее количество размеров 

на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления 

и контроля изделий. Нормальная плотность заполнения листов 70 %. 

В правом нижнем углу каждого чертежа на штампе ставят свои под-

писи дипломник, консультанты соответствующих частей, руководитель, 
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нормоконтролер и заведующий кафедрой. Форма штампа см. Прил.2. 

Пояснительная записка набирается на компьютере в редакторе 

WORD 7 или 10 шрифтом №14 «Times New Roman» на одной стороне 

стандартных листов писчей бумаги формата А4 с оставлением полей: ле-

вое 

- 20 мм, верхнее, нижнее и правое - 5 мм. Страницы должны иметь 

сквозную нумерацию, включая титульный лист, рисунки (графики, схемы, 

диаграммы) помещаются в записку по тексту с соответствующей их при-

вязкой. Текст должен иметь ссылки на упомянутые рисунки, таблицы и 

номера библиографического списка.  

 

 Записка должна иметь титульный лист (бланк выдается кафедрой), 

оглавление с перечнями всех чертежей, задание на дипломное проектиро-

вание и текст. На титульном листе указываются: университет, факультет, 

специальность и кафедра, на которой велось дипломное проектирование, с 

шифром работы, тема проекта, фамилии и подписи студента, заведующего 

кафедрой, руководителя и консультантов (по разделам), а также дата 

окончания проекта 

.В конце пояснительной записки приводится перечень использованной ли-

тературы.  Библиографический список оформляется в соответствии с:СТП 

УГТУ-УПИ 5-1-2003 и ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание. 

В тексте записки должны быть сделаны все ссылки на порядковые 

номера использованных источников из списка (номера проставляются в 

квадратных скобках, с указанием страницы источника). 

 Обозначение единиц измерения выполняется в соответствии с действу-

ющими ГОСТами на отдельные виды измерений. Записка должна быть 

сброшюрована и иметь твердую обложку. 

 Номер страницы проставляется в правом верхнем или нижнем углу без 

точки и тире. Разделы и подразделы следует нумеровать арабскими циф-

рами с разделителем в виде точки. Разделы озаглавливаются с нового ли-

ста с проставлением номера раздела. Переносы слов в заголовках разделов 

не допускаются. Точки в конце раздела не ставятся. 

Иллюстрации, схемы, диаграммы, графики обозначаются словом 

«Рис.», которое размещается под ними и далее пишется название. Номер 

иллюстрации включает два числа: первое - номер раздела, второе - поряд-

ковый номер иллюстрации. 

 Таблицы располагают непосредственно после текста, в котором она 

упоминается. В правом углу пишется «Таблица № ...», а ниже по центру - 

название таблицы. Порядок нумерации таблиц такой же, что и рисунков. 

 Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Формулы 

нумеруются с проставлением их номера в круглых скобках, справа от 

формулы. Номер формулы включает два числа: первое - номер раздела, 

второе - порядковый номер формулы. 
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 Примечания следует размещать в тексте для пояснений. Их помещают 

непосредственно после пункта, таблицы, иллюстрации, к которым они от-

носятся. Если примечание одно, оно не нумеруется и слово «примечание» 

пишется с прописной буквы с абзацного отступа. Если примечаний не-

сколько, то их нумеруют арабскими цифрами, размещая пункты столби-

ком, после двоеточия. 

 

             3.   УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ 

            РАЗДЕЛОВ  ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Реферат. В реферате дается название дипломного проекта и цели 

его выполнения, а также состав выполненной работы («... в проекте разра-

ботаны архитектурная и расчетно-конструктивная части объекта, а также 

организационно-технологическая часть для его возведения. Определены 

технико-экономические показатели по разработанному проекту»). Даются 

также объемы выполненного проекта:  разделы, количество страниц в по-

яснительной записке, таблиц, рисунков, листаж графической части, объем 

приложений, количество позиций библиографического списка 

3.1. Вводная часть  Цель введения - краткое обоснование содержа-

ния дипломного проекта. Во введении описывают объект проектирования, 

его назначение: обосновывают актуальность темы и ее народнохозяй-

ственное зна.чение для развития отрасли, в которую он входит; характери-

зуют особенности и условия выполнения проекта; отмечают оригинальные 

решения, выполненные дипломником, реальность отдельных частей ди-

пломного проекта, методы использования современной вычислительной 

техники, использования материалов проектных институтов или научно-

исследовательских разработок. 

 

   3.2 Назначение  или технология производства данного объекта 

             

       В этом разделе излагается назначение здания (сооружения) или кратко 

описывается технология основного производства проектируемого объекта, 

на основе которой определяют габариты здания, требования к несущим и 

ограждающим конструкциям, а также устанавливают влияние производ-

ства на технологию строительства. 

При разработке этой части проекта необходимо установить: 

 - объемно-планировочные решения из условий расположения технологи-

ческого оборудования; 

 - номенклатуру и размеры площадей отдельных помещений; 

 - данные количестве работающих в здании людей; 

 - требования к материалам несущих и ограждающих конструкций; 

 - величины эксплуатационных нагрузок на конструкции; 

 - характеристики выпускаемой продукции 
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Для объектов, не имеющих производственного оборудования, габа-

риты, площади и материалы несущих и ограждающих конструкций при-

нимают в зависимости от их функциональных особенностей или условий 

эксплуатации. 

Эта часть проекта составляется на основе изучения проектных и ли-

тературных источников, а также по материалам ознакомления с действу-

ющими предприятиями в процессе преддипломной практики; могут быть 

использованы материалы проектно-технологических институтов. 

 

3.3   Архитектурно-строительный раздел 

Приступать к выполнению архитектурно-строительной части проек-

та следует только после согласования предлагаемых объемно-

планировочных и конструктивных решений, а также объема работы с кон-

сультантом кафедры архитектуры и руководителем. 
В состав пояснительной записки дипломного проекта включаются 

следующие разделы: 

3.3.1  Характеристика площадки строительства 

Месторасположение объекта (город, район, микрорайон, улица) с 

указанием радом расположенных зданий и сооружений. Инженерные сети, 

автодороги, наличие автостоянок и гаражей, благоустройство. Эта инфор-

мация может быть представлена в виде схемы или ситуационного плана. 

Климатические условия площадки строительства (климатический район 

строительства, зона влажности, температурно - влажностные параметры 

наружной среды, роза ветров. 

Функциональное назначение объекта (если здание многофункцио-

нальное, то назначение всех помещений в данном объекте), а так же функ-

циональные требования к температуре, влажности, освещенности всех по-

мещений. 

Следует указать год выполнения проекта здания, год постройки или ре-

конструкции объекта. 

 

          3.3.2  Объемно - планировочное решение здания 
-Объемно-планировочная схема, особенности планировочного ре-

шения: вместимость здания, количество этажей, количество секций, их со-

став (для жилых зданий). 

           - Основные габариты зданияб ширина, длина, высота этажа, нали-

чие подвала, технических этажей, подземных автостоянок, чердачного 

пространства. 

           - Основные показатели объемно - планировочного решения 
 

  Для общественных и промышленных зданий: 

•  Площадь (общая, полезная, расчетная, при наличии - торговая); 

• Строительный объем (в т.ч. выше 0.000 и ниже 0.000); 
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• Отапливаемый объем; 

• Площадь застройки; 

•  
            Для жилых зданий: 

Площадь (жилая, подсобная, общая, летних помещений) для квартиры и 

секции; 

• Строительный объем (в т.ч.выше 0.000 и ниже 0.000); 

• Отапливаемый объем; 

• Площадь застройки; 

• Количество квартир, лоджий, балконов. В том числе 1-комн., 2-

комн., 3-комн. 

• Решение лестнично-лифтового узла, типы лестничных клеток, ко-

личество лифтов, вопросы эвакуации (аварийные и эвакуацион-

ные выходы, коридоры и вестибюли); 

• Относительная планировочная отметка земли (за отметку 0.000 

принять уровень чистого пола первого этажа); 

• Тип здания по инсоляции и ориентации (для жилых зданий). 

            3.3.3   Конструктивное решение здания. 

• Строительная система здания; 

• Конструктивная система здания; 

• Конструктивная схема здания; 

• Несущий остов здания, обеспечение пространственной жесткости; 

• Характеристика основных конструкций здания (по материалу и 

статической функции): 

1) наружные стены, их конструкция, расчет толщины утеплителя; 

2) внутренние стены и перегородки, их конструкция и толщина; 

3) колонны, ригели, их размеры и материал (при каркасной систе-

ме); 

4) перекрытия, их состав в зависимости от расположения с указа-

нием материала слоев и их толщины. Конструкция покрытия; 

5) фундамент: его конструкция, глубина заложения фундамента, 

цокольный узел; 

6) полы, их конструкция и материалы; 

7) окна и двери; 

8) внешняя и внутренняя отделка. 

         3.3.4    Пожарная безопасность объекта: 

• Уровень ответственности; 

• Класс функциональной пожарной опасности; 

• Степень огнестойкости здания; 

• Класс конструктивной пожарной опасности строительных кон-
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струкций; 
• Класс конструктивной пожарной опасности здания; 
• Предел огнестойкости конструкций (несущих стен, колонн, пере-

крытий, стен лестничной клетки, площадок и маршей) нормативный 

по СНиП и фактический (в табличной форме). 

   3.3.5  Решения по обеспечению условий жизнедеятельности маломо-

бильных  групп населения, защита от преступных посягательств. 

 
   3.3.6  Основные показатели проекта (в табличной форме). 
      Указать этажность, площадь застройки, строительный объем, площадь 
здания, в том числе: 

      Общая площадь встроенных помещений (магазинов, офисов и т.д.), 

жилая площадь квартир, общая площадь квартир, общая площадь квартир 

с учетом летних помещений. Количество квартир, в том числе 1, 2, 3, 4-х 

комнатных, количество балконов и лоджий, а так же их площадь. 

Графический материал архитектурной части проекта выполняется 

с учетом перечисленных выше ГОСТов и включает: 

-     ситуационный план или выкопировка из генплана;; 

            -     планы основных этажей; 

            -     поперечный и продольный разрезы; 

            -     фасад(ы) или фрагменты фасадов; 

            -     план кровли; 

             -    архитектурно-конструктивные узлы;(3-4 узла) 

 Объем графической части проекта составляет 2 листа А1, насыще-

ние листов согласлвывается с консультантом и руководителем 

 

Рекомендации по размещению на чертежах графического матери-

ала: 

на листе № 1 - главный и боковой фасады, фрагменты фасада (при 

необходимости); выкопировка из генплана; 

на листе №2 - план на отм. 0,000, план типового этажа (при много-

этажном варианте), план кровли, продольный и поперечный разрезы, узлы;  

Раздел «Архитектурно-строительная часть» должен включать тех-

нико-экономические показатели объемно-планировочного решения зда-

ния в виде строительного объема и площади застройки. 

Площадь застройки определяется по внешнему периметру здания с 

учетом площадей выступающих конструкций (навесы, рампы и т.д.). 

Строительный объем определяется путем умножения площади за-

стройки по внешнему периметру здания на его высоту от отметки 0.000 до 

верха кровельного покрытия. 

В цехах с неотапливаемыми помещениями отдельно дается объем 

отапливаемой части. 

Для жилых и общественных зданий дополнительные показатели 
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объемно-планировочных решений рассчитываются с учетом соответству-

ющих СНиП. Эти показатели должны быть указаны на листе планов зда-

ния. 

Рекомендации по выполнению архитектурно-строительных чер-

тежей 

Планы этажей выполняют (в масштабе 1:50 - 1:100 - 1:200) в виде 

горизонтального разреза на уровне дверных и оконных проемов. 

При многоярусном расположении окон в пределах этажа на план 

наносят оконные проемы яруса. 

На планы этажей следует нанести: 

- сетку координационных осей здания с соответствующей мар-

кировкой, три размерные цепочки с указанием соответственно 

(шагов, пролетов, вставок, общих габаритов); 

- отметки участков, расположенных на разных уровнях; 

- направление и величину уклона полов, пандусов; 

- толщину стен и перегородок и их привязку; 

- все (независимо от размеров) проемы, отверстия, гнезда в сте-

нах и перегородках с необходимыми размерами и привязками; 

- условные изображения подъемно-транспортного оборудования 

и привязку осей крановых путей к координационным осям зда-

ния; 

- наименование помещений или технологических участков с указа-

нием категории размещаемых в них производств по взрывной, 

взрывопожарной и пожарной безопасности; 

- линии разрезов и, при необходимости, маркировка элементов 

плана (типа «входной узел»). Разрезы следует назначать в тех ме-

стах, где наиболее в полном объеме выявляются разрабатываемые в 

проекте конструктивные элементы. 

Разрезы (продольный и поперечный) разрабатываются в масштабе 

1:100, 1:200 с таким расчетом, чтобы в изображение попадали проемы 

окон, наружных ворот и дверей. 

Из видимых элементов на разрезах изображают только элементы 

конструкций здания, подъемно-транспортное оборудование, открытые 

лестницы и площадки, находящиеся непосредственно за мнимой плоско-

стью разреза. На разрезах здания без подвалов элементы конструкций, 

расположенные ниже фундаментных балок, не изображают. 

Пол по грунту изображают одной сплошной толстой линией, пол 

по перекрытию и кровлю изображают одной сплошной тонкой линией 

независимо от числа слоев в их конструкции. Состав и толщину слоев по-

крытия указывают в флажке. Если в нескольких разрезах изображены по-

крытия, не отличающиеся по составу, флажок приводят только на одном 

из разрезов, в других приводят ссылку на разрез, содержащий полый вы-

носной флажок. 
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На разрезы выносят: 

- координационные оси попадающих в разрез вертикальных кон-

струкций здания и три (две) размерные цепочки с указанием соот-

ветственно (шагов, пролетов и вставок, общих габаритов); 

- отметки уровня земли, чистого пола этажей и площадок; 

- отметки низа несущих конструкций покрытия одноэтажных зда-

ний и низа плит покрытия верхнего этажа многоэтажных зданий; 

- отметку верха стен, карнизов, уступов стен, головки рельсов кра-

новых путей; 

- размеры и привязку ( по высоте) проемов, отверстий в стенах и 

перегородках; 

- толщину стен и их привязку к координатным осям здания; 

- маркировку узлов. 

Фасады выполняются в масштабах 1:100, 1:200 в цветной 

компьютерной графике или с художественной подачей (отмывкой тушью 

или акварелью, набрызгом, томпованием и т.д.). На фасадах изображается 

раскладка стеновых панелей в сочетании со световыми проемами и воро-

тами. 

На фасады наносят: 

- координационные оси здания, проходящие в характерных ме-

стах фасадов (например, крайние, у деформационных швов, в 

местах уступов в плане и в перепаде высот, с одной стороны 

ворот); 

- отметки уровня земли, входных площадок, верха стен, низа и вер-

ха проемов в расположенных на разных уровнях элементов фасадов; 

- наружные пожарные и эвакуационные лестницы. Архитектурно-

конструктивные узлы выполняют в масштабе 1:10, 1:20. 

 

На узле с достаточной степенью деталировки должны быть показа-

ны все составляющие его конструктивные элементы, с нанесением коор-

динационных осей, привязок к осям, отметок уровней примыкающих эле-

ментов и выносных линий с обозначением конструктивных элементов. На 

узлах необходимо показать материал всех элементов. 

План кровли выполняют в масштабе 1:400, 1:500, 1:800, 1:1000 и на 

нем показывают: 

- крайние координационные оси с указанием расстояния между ни-

ми, оси у деформационных швов, в местах уступов в плане и пере-

падов высот, у водосточных воронок и торцов фонарей; 

- размеры участков с различной конструкцией и материалом 

кровли (например, с легкосбрасываемой кровлей); 

- пожарные и эвакуационные лестницы; 

- привязку одной из водосточных воронок к координационным осям; 

- схематический поперечный профиль кровли с указа-

нием направления и величины уклонов покрытия; 
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- цепочку размеров, говорящую о расположении зенитных фонарей. 

Объем записки по архитектурно-строительной части проекта дол-

жен содержать: 

-описание функционального,  объемно-планировочного, 

- конструктивного  и  образного решения здания; 

           - путей эвакуации; 

- обеспечение воздухообмена; 

- теплотехнический расчет ограждающих конструкций покрытия и 

стен; 

- расчет освещенности для характерного поперечного разреза зда-

ния с обязательным построением кривой естественной освещенности. Ре-

зультаты расчета следует изобразить графически на схеме характерного 

разреза в виде трех зрительно отличающихся друг от друга линий: кривой 

фактической освещенности, линии среднего значения коэффициента есте-

ственного освещения и линии нормируемого значения коэффициента 

естественного освещения. 

 3.4   Расчетно-конструктивный раздел 

Задание на проектирование этой части дипломного проекта выдает-

ся консультантом кафедры строительных конструкций по согласованию с 

руководителем проекта. 

В расчетно-конструктивной части следует ориентироваться на 

наиболее прогрессивные виды несущих и ограждающих конструкций. 

Особое внимание в этой части проекта следует уделить выбору рас-

четной схемы здания или сооружения, которая должна отражать их кон-

структивные особенности и быть приемлемой по сложности для практи-

ческих расчетов. 

Выбор расчетной схемы, обоснование соотношений жесткостей 

элементов и сбор нагрузок согласовываются с консультантом. 

После установления четкой расчетной схемы и сбора нагрузок 

необходимо определить внутренние усилия в элементах конструкций, по-

лучить расчетные сочетания усилий и построить эпюры усилий. 

При оформлении расчетов рекомендуется пользоваться стандарт-

ными программами для ЭВМ и методическими указаниями кафедры 

строительных конструкций. Конструктивные расчеты должны выполнять-

ся на стадии эксплуатации, изготовления, транспортирования и монтажа. 

Пояснительная записка должна содержать: описание и краткое 

обоснование принятых конструктивных решений и материалов; расчетные 

схемы, статический и конструктивный расчет принятого варианта кон-

структивного решения; детальный расчет на ЭВМ и конструирование 

элементов основного варианта. 

Все расчеты необходимо выполнять в форме, доступной для после-

дующих проверок, сопровождая схемами, эпюрами внутренних усилий, 

таблицами, рисунками и эскизами. Всем схемам, таблицам и рисункам 



17 
 

необходимо присвоить название и пронумеровать. Буквенные формулы 

при первом их написании в тексте должны иметь ссылки на источники. 
Графическая часть выполняется в виде рабочих и деталировочных 

чертежей для всех рассчитанных элементов и узлов конструкций проекти-

руемого объекта на 2-х листах А1. Чертежи конструкций должны содер-

жать: 

 маркировочные и монтажные схемы со спецификацией к ним;  

 расчетные и геометрические схемы конструкций; 

 чертежи опорных узлов конструкций; 

 чертежи армирования конструкций, арматурных изделий;  

  спецификацию на материалы с указанием расхода материа-    

лов; 

  примечание, в котором приводится вид материала и его проч-

ност тные характеристики; 

  мероприятия по защите конструкций от коррозии, класс и 

марки бетона 

 
 

 Насыщение графических листов ведется с рекомендациями кон-

сультанта и руководителя. 

 
                       3.5  Основания и фундаменты 

 
Расчет и проектирование оснований и фундаментов производится на 

основании действующих нормативных документов, а также методических 

указаний кафедры «Основания и фундаменты». В дипломном проекте в 

зависимости от инженерно-геологических условий строительства рас-

сматривается наиболее подходящее современное решение фундаментов – 

на естественном основании, свайные или на искусственном основании, в 

соответствии с геотехническими условиями площадки. 

В пояснительной записке дается описание инженерно-

геологических условий строительной площадки, показывается план сква-

жин, литологические колонки выработок, таблица физико-механических 

характеристик грунтов, определяется глубина промерзания и глубина за-

ложения фундаментов, расчет и конструирование 1-2-х фундаментов, со-

провождаемых сбором нагрузок. Производится расчет оснований по де-

формациям и несущей способности. Оценивается степень агрессивности 

грунтов и грунтовых вод, при их наличии, для назначения материала фун-

дамента. Приветствуется проектирование геотехнических блоков, искус-

ственных оснований с расчетами в сложных геологических ситуациях. 

Также выполняются расчеты по прогнозированию осадок запроекти-

рованных фундаментов здания с анализом полученных результатов. 

Графическая часть этого раздела представлена чертежом на А1, где 

показывается план фундаментов или схема расположения ростверков и 

свай; приводится таблица нагрузок, расчетная схема фундамента, опалу-
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бочный и арматурный чертежи, спецификации. 

                    3.6   Технология и организация строительства 

В этом разделе дипломник разрабатывает фрагменты проекта про-

изводства работ (ППР) на возведение здания, сооружения или отдельных 

его частей. 

 

          3.6.1  Состав проекта производства работ 

 Пояснительная записка 

 Проектирование календарного плана 

 Проектирование строительного генерального плана 

 Разработка технологической карты на отдельный вид работ 

                  Пояснительная записка   

  Пояснительную записку начинают с подсчета объемов всех строи-

тельных работ по объекту. Производят выбор методов производства работ,  

учитывая  мощности подрядной организации и  подбор строительных ма-

шин в соответствии с выбранными методами производства работ, норма-

тивными сроками строительства, а также с климатическми условиями рай-

она и временами года.  Вышесказанное можно представить в конкретном 

перечислении: 

  - подсчет объемов работ; 

  - определение методов производства работ; 

  -  выбор строительных машин (монтажного крана, бетоноукладчиков и т.д.) 

  - подбор механизмов,технологической оснастки и оборудования ( опалуб-

ки,  строповочных устройств, лебедок, такелажных устройств, оснастки при 

монтаже конструкций ); 

  -  деление фронтов работ на захватки или ярусо-захватки ; 

  -  графики работ строительных машин  в период строительства; 

  -  графики поставки на объект строительных конструкций, материалов 

  -  обоснование по выбору и назначению материальных средств должно со-

провождаться расчетами по согласованию с руководителем 

 
                3.6.2   Разработка календарного плана 

 
Графическая часть. С целью планирования последовательности и 

сроков выполнения работ при строительстве объекта разрабатывают ка-

лендарный линейный график (таб. 3.1.).                     

 Календарный график регламентирует развитие строительного про-

изводства во времени и в пространстве на основе рассчитанных объемов 

строительно-монтажных работ и принятых организационно-

технологических решений. График отражает последовательность и сроки 

выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ при 
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строительстве здания или сооружения. При построении графика осу-

ществляют взаимную увязку сроков выполнения отдельных видов строи-

тельных работ, учитывают состав звеньев или бригад, основных машин и 

оборудования, специфические условия труда.  

 Выполнение строительных работ в календарном графике произво-

дят с максимальным совмещением работ. Не допускаются простои строи-

тельной техники. 

 

 

 

                                                                                      Таблица 3.1 

                                                     Календарный план 

            

 

При разработке календарного плана отдельные виды работ объеди-

няют в комплексы. В комплекс входят работы, выполняемые одной ком-

плексной бригадой (например, монтаж железобетонных конструкций со 

сваркой, заделкой стыков, малярные работы, кровельные и т. п.). При этом 

следует стремиться, чтобы бригады рабочих и обслуживающие их строи-

тельные машины работали равномерно без перерывов 

 

Исходными материалами для составления календарного плана про-

изводства работ по объекту служат принятые методы производства работ 

по всем комплексным и специализированным процессам, расчеты затрат 

труда в человеко-сменах и машинного времени в машино-сменах, а также 

сроки строительства (нормативные, расчетные, директивные). 

В результате оптимизации календарного графика должен быть по-

лучен оптимальный срок и определены рациональные составы бригад. 

Срок строительства указывается в задании на дипломный проект либо 

принимается нормативным в соответствии с нормами СНиПа [69]. 

График движения рабочих составляется на основании календарного 
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плана проиводства работ. По характеру графика можно судить о правиль-

ности принятого решения по организации строительства. 

Наибольшая равномерность в потоке движения рабочих достигается при ра-

циональном применении поточного метода производства работ, и характе-

ризуется коэффициентом неравномерности использования рабочих: 

 

К =N / M , причем К =1,5 - 1,8 
 N- максим.кол-во; M-среднее значение за весь период стр-ва 

 

.График поступления на объект строительных конструкций, деталей 

и основных материалов составляется на основании календарного плана 

производства работ с учетом принятых норм запасов на строительной 

площадке и методов производства работ (на стадиях нулевого цикла и 

монтажа надземной части). 

Проектирование графика поступления материалов на строитель-

ную площадку тесно связано с расчетом площадей складов и размеще-

нием их на строительном генеральном плане, поэтому эти вопросы 

необходимо решать параллельно. Поставки конструкций и основных 

материалов могут быть представлены в графике (см. табл. 3.2.) 

 

 

 

                                                                            Таблица 3.2 

График поступления на объект строительных материалов, конст рукций 
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На лист календарного плана в составе дипломного проекта выне-

сти основные технико-экономические показатели всего проекта для 

демонстрации ГАК в соответствии с названым разделом. 

Пояснительная записка к календарному плану производства ра-

бот должна содержать обоснование принятой продолжительности 

строительства объекта в соответствии со СНиП [69], краткое обосно-

вание принятой технологии производства всех общестроительных ра-

бот, в том числе выполняемых в зимнее время, очередности их выпол-

нения с указанием схем разбивки объекта на фронты (захватки), целе-

сообразности совмещения процессов. Также в записке должен быть со-

ставлен перечень бригад исполнителей с указанием количества чело-

век и продолжительности их работы на объекте. 
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Расчеты затрат труда и машинного времени, а так же расчеты по количе-

ству материалов, полуфабрикатов, изделий, необходимых для расчета 

площади складов, выполняются в табличном виде (таб. 3.4.) на основании 

норм времени и норм расхода материалов по ГЭСН. Для составления ве-

домости могут применяться ресурсные сметы, рассчитанные по ТЕР. 

Сетевой график наиболее эффективен при регламентации развития 

всего комплекса работ на строительстве объекта, включая подготови-

тельные, специальные, неучтенные работы, монтаж технологического 

оборудования, благоустройство территории строительной площадки, 

пусконаладочные работы и другие субподрядные работы. 

В случае разработки сетевого графика оптимизацию производят 

методом сокращения продолжительности критического пути до величи-

ны, равной или меньшей требованию СНиП [69]. Сокращения продолжи-

тельности критического пути достигают за счет изменения количества 

рабочих и машин, в первую очередь в работах, лежащих на критическом 

пути. Для этого изменяют число смен работы в сутки, организуют парал-

лельное выполнение работ, пересматривают технологическую последо-

вательность выполнения работ, используют более индустриальные кон-

струкции и т. д. 

            3.6.3  Разработка строительного генерального плана объекта 

 

Стройгенплан - это план безопасной организации строительной 
площадки. Его разработка должна быть направлена на реализацию реше-
ний технологической части проекта. Исходными данными для разработ-
ки стройгенплана являются: генеральный план участка застройки, 
архитектурно-строительная часть проекта; решения по выбору методов 
производства работ и объектный календарный план; сведения о подряд-
ной организации; конкретные условия строительства. 

Разработка строительного генерального плана отдельного объекта 

заключается в проектировании строительного хозяйства и размещении его 

на строительной площадке на определенный период строительства (нуле-

вой цикл, возведение надземной части здания, отделочный цикл). В ди-

пломном проекте стройгенплан разрабатывается обычно на период возве-

дения надземной части здания или уточняется руководителем дипломного 

проекта. 

Порядок проектирования стройгенплана и необходимые указания по 

расчету его отдельных частей приведены в методических указаниях, раз-

работанных кафедрой «СПиЭН» [99,100], 

В графической части на стройгенплане необходимо показать: 

- привязку строящегося здания к геодезической сети; 

- расположение строительных машин, оборудования и транспорт-

ных средств; 
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- пути движения монтажных кранов или землеройных машин; 

- опасные зоны возможного падения грузов. 

- дороги в пределах рабочей зоны данного объекта с учетом пожар-

ных проездов с направлениями движения; постоянные и временные подъ-

ездные дороги, используемые для строительства; радиусы дорог; 

- площадки укрупнительной сборки; 

- приобъектные склады материалов, деталей и сборных конструк-

ций; 

- подсобные производства, обслуживающие данный объект (арма-

турные участки, площадки сборки опалубки, места для приема раствора 

или бетона); 

- временные или инвентарные здания и сооружения, включая посты 

охраны, мастерские, мойки колес автотранспорта; 

- постоянные здания и сооружения, используемые для нужд стро-

ительства; 

- забор и временные ограждения с воротами для проезда транспор-

та, информационные щиты; 

- схемы сетей временного электро, тепло-, паро-, водоснабжения (с 

учетом пожаротушения), канализации, расположение прожекторных 

установок; схемы постоянных сетей(в т.ч. проектируемых и используемых 

в процессе строительства); 

- мероприятия по охране окружающей среды (складирование пло-

дородного почвенного слоя для последующего благоустройства, контей-

нер для бытовых отходов, сток поверхностных вод и т.п.); 

- мероприятия по охране труда (безопасные пути движения рабочих 

по строительной площадке, ориентация бытового городка относительно 

розы ветров и т.п.); 

- мероприятия по пожарной безопасности (размещение пожарных 

гидрантов, щитов для пожаротушения, ящики с песком и т.п.); 

- мероприятия по электробезопасности (заземление башенного кра-

на, трансформаторной подстанции и т.п.); 

          -мероприятия по технике безопасности (размещение элементов 

стройгенплана в соответствии с опасной зоной работы крана); 

При компоновке стройгенплана следует обратить внимание на неко-

торые важные требования: 

-размещать все временные объекты на местах, где не будут соору-

жаться постоянные объекты; 

- обеспечивать минимальное расстояние перемещения внутрипло-

щадочного транспорта; 

- размещать временные объекты в соответствии с нормами проекти-

рования, охраны труда, правилами пожарной безопасности и сани-

тарными нормами. 

При разработке стройгенплана необходимо наиболее полно исполь-

зовать для строительства постоянные дороги и сети или проектируемые 
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на объекте постоянные дороги без устройства чистого покрытия. Времен-

ные дороги следует проектировать, если невозможно использовать посто-

янные. 

Компоновку стройгенплана начинать с привязки к возводимому 

объекту монтажного крана и определения его зоны действия и опасной 

зоны. В зоне действия крана разместить приобъектный склад и временную 

дорогу. За пределами опасной зоны - бытовые помещения, трансформа-

торную подстанцию и воздушные линии электропередач, забор. 

Перечень материалов и изделий принимается из ведомости трудо-

вых затрат и материально-технических ресурсов. Склады на строительной 

площадке размещаются в соответствии с расчетами складов и графика по-

ступления материалов на строительную площадку 

Бытовые помещения размещать с учетом противопожарных разры-

вов (15 - 18 м). Допускается их блокировать, но не более 10 помещений в 

одном блоке. Расстояние от помещения для обогрева рабочих до рабочего 

места не должно превышать 200 м, а от туалета до рабочего места не бо-

лее 75 м. Корпуса бытовых помещений заземлять. 

У выезда со строительной площадкй запроектировать мойку для ко-

лес автомашин, к которой подвести временный водопровод 

Проектирование временных сетей водопровода и канализации вести 

с учетом предположения, что к началу строительства объекта выполнены 

внутриквартальные постоянные сети водопровода, теплоснабжения и кана-

лизации, а также ЛЭП. На постоянных сетях водопровода, расположение ко-

торых вблизи проектируемого объекта можно взять с генерального плана, 

предусмотреть пожарные гидранты из учета радиуса действия пожарного 

гидранта 50-75 м. Расстояние от гидрантов до здания должно быть не менее 

5 м, а от края дороги - не более 2,5 м. На каждом пересечении и в местах по-

воротов сетей водопровода и канализации предусмотреть соответствующие 

колодцы. 

При проектировании временного электроснабжения строительной 

площадки учесть следующие рекомендации. За пределами опасной зоны 

работы крана предусматривать воздушные линии электропередач (ЛЭП) 

по инвентарным опорам, в опасной зоне работы крана - кабельные ЛЭП. 

Прожекторное освещение строительной площадки должно быть таким, 

чтобы не было затемненных участков. Распределительные электрощиты 

должны быть у каждой секции, с учетом того, что их радиус действия со-

ставляет 30-50 м. Башенный кран должен быть запитан от своего элек-

трощита. Корпуса всех потребителей электроэнергии, в том числе элек-

трощитов, должны быть заземлены. 

Кроме непосредственно строительного генерального плана, на листе 

следует показать: 

 розу ветров 

 ситуационный план 

 условные обозначения; 
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 экспликацию зданий (в том числе временных) и сооружений; 

 технико-экономические показатели стройгенплана; 

 пояснения к стройгенплану. 

В пояснениях к стройгенплану отразить: стадию возведения объек-

та, на которую составлен стройгенплан; конструкцию временного ограж-

дения строительной площадки; конструкцию временных дорог; источники 

энерго- и водоснабжения, в том числе диаметр временного водопровода, 

требования техники безопасности, охраны окружающей среды, требую-

щие проектных разработок, и другие особенности организации строитель-

ной площадки. 

В пояснительной записке (расчеты к стройгенплану) должно 

быть представлено: 

1. Перечень работ, которые необходимо выполнить в подготовитель-

ный период для организации строительной площадки 

2. Особенности организации строительной площадки, где раскрыва-

ются детали проектирования строительного генерального плана, 

особенность производства работ в стесненных условиях, мероприя-

тия по защите действующих зданий и сооружений от повреждения в 

период строительства и т.п. 

3. Расчет численности персонала строительства 

4. Составить номенклатуру помещений временного назначения и про-

извести расчет их требуемой площади. В соответствии с перечнем 

инвентарных зданий и сооружений, произвести компоновку бытово-

го городка с указанием типовых проектов и размеров зданий; 

5. Расчет складских площадей с учетом поступления на строительную 

площадку материалов, конструкций, изделий; 

6. Расчет потребности во временном энергоснабжении; 

7. Расчет потребности во временном водоснабжении; 

8. Потребность в других энергетических ресурсах (теплоснабжение, 

сжатый воздух, газ) и решения по их реализации. 

 

                         3.6.4    Разработка технологической карты (ТК) 

 

ТК на отдельный вид работ в составе дипломного проекта необхо-

димо разрабатывать на сложные виды работ и работы выполняемые не-

традиционными методами. Тема работ согласовывается с руководителем. 

При разработке ТК следует руководствоваться: 

МДС.12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформле-

нию технологических карт. 

ТК должны содержать комплекс инструктивных указаний по рацио-

нальной организации и технологии строительного производства, способ-

ствующих повышению производительности труда и его научной органи-

зации, улучшению качества и сокращению продолжительности строи-

тельства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной рабо-
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ты, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, сниже-

нию себестоимости строительно-монтажных работ. 

ТК необходимо разрабатывать или привязывать ранее разработан-

ные (типовые) с обязательным учетом реальных условий строительства - 

принятой организации работ, конкретного комплекта имеющихся строи-

тельных машин, механизмов, приспособлений, транспортных средств, а 

также климатических и других условий. При этом следует ориентировать-

ся на передовую технику и технологию строительства. 

Для разработки ТК в составе дипломного проекта исходными дан-

ными являются: 

1. Область применения. 

Здесь приводятся: 

- номенклуатура видов работ, охватываемых картой; 

- характеристика условий и особенностей производства работ при-

нятых в карте; 

- указания по привязке карты к конкретному объекту и условиям 

строительства. 

2. Организация и технология строительного процесса. 
Этот раздел содержит: 
- указания по подготовке объекта и требования к готовности пред-
шествующих работ и строительных конструкций, которые обеспечи-

вают необходимый и достаточный фронт работ для выполнения 
строительного процесса, предусмотренного картой; 
- план и разрезы той конструктивной части здания или сооружения, 
на которой будут выполняться работы, предусмотренные технологи-
ческой картой, а так же схемы организации строительной 

площадки (рабочей зоны) в период производства данного вида работ 

(на планах, разрезах и схемах должны быть указаны все основные раз-

меры и размещение агрегатов, машин, погрузочно-разгрузочных 

устройств, дорог, складов основных материалов, полуфабрикатов, из-

делий); 

- указания по продолжительности хранения и запасу конструкций, из-

делий и материалов на строительной площадке (в рабочей зоне); 

- методы и последовательность производства работ, разбивка здания 

или сооружения на захватки и ярусы, способы транспортирования ма-

териалов и конструкций к рабочим местам, типы применяемых подмо-

стей, приспособлений, монтажной оснастки; 

- численно-квалификационный состав бригад и звеньев рабочих с уче-

том совмещения профессий; 

- калькуляцию трудовых затрат и график выполнения работ; 

- указания по осуществлению контроля и оценки качества работ в со-

ответствии с требованиями нормативной документации на производ-

ство и приемку работ и перечень требуемых актов освидетельствования 
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скрытых работ; 

- решения по охране труда и технике безопасности при выполнении 

работ, требующие проектной разработки. 

- указания и схемы производства работ в зимнее время (в случае вы-

полнения работ при отрицательных температурах). 

3. Технико-экономические показатели. 

 Затраты труда на весь объем работ, чел.-см. 

 Затраты машино-смен на весь объем работ, маш.-см. 

 Затраты труда на принятую единицу измерения 

 Выработка на одного рабочего в смену в физическом выражении; 

 Продолжительность выполнения работ в днях 

4. Материально-технические ресурсы: 

- потребность в ресурсах, необходимых для выполнения предусмот-

ренного картой строительного процесса, определяемая по рабочим чер-

тежам, спецификациям или по физическим объемам работ и нормам 

расхода ресурсов; 

-  количество и типы машин, инструмента, инвентаря и приспособле-

ний в соответствии с принятой в карте схеме организации работ и с 

объемами, сроками их выполнения и количеством рабочих 

Пояснительная записка включает в себя все пункты состава ТК, опи-

санные выше, за исключением схем и графика производства работ 

(таб.3.7), которые в обязательном порядке включены в графическую 

часть ТК , а также калькуляцию трудовых затрат (см. таб.3.3.).                                                                                        

                                                                                              Таблица 3.3 

                           Калькуляция трудовых затрат  
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Затраты труда  

 

 

Состав 

звена 

(разряд, 

количество) 

   Нормы 

  времени 

 

  На весь 

   объем  i * ас мс 

Чел.ча 

сы 

Маш. 

часы 

Чел 

дни 

 

1 2 3 4 5 6    7 8    9 10 

 

В качестве норм времени принимаются данные ЕНиР или норма-

тивные показатели предприятий-изготовителей на новые материалы или 

конструктивные элементы, а так же данные предприятий на выполнение 

отдельных видов работ по разработанным ими технологиям производства 
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работ. 

Графическая часть ТК или ППР на отдельный вид работ оформляется на 

1-м листе формата А1 и включает: 
- разработанные технологические схемы производства работ в виде 
фрагментов планов и разрезов, сечений , при этом они должны быть 
предельно ясными для понимания и не содержать лишних размеров, 
обозначений и пр. ; 
- допустимые отклонения при приемке выполненных работ (таб. 3.4.) 

                                                                                            Таблица 3.4 

                            Отклонения при приемке работ 

 

                                                                                          
 

                                                                                               Таблица 3.5 

      Потребность в машинах, механизмах,оснастке, инструменте 

 

№ 

п.п. 

 
Наименование 

Тип, 

марка, 

ГОСТ 

Коли 

чество 

Техническая 

характеристика 

 
Назначение 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 
                                                                                                Таблица 3.6 

                                           Потребность в материалах, полуфабрикатах 

 

№ п.п. Характер отклонения Допускаемое значение от-

клонения 

1 2 3 

№ 

 п.п. 

Наименование 

строительных кон-

струкций, деталей, 

полуфабрикатов, 

материалов и обо-

рудования 

 

 

 

Марка, 

ГОСТ 

 

 

    Единицы 

   измерения 

 
 
 

Количество 

1 2 3 4 5 
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-потребность в материально-технических ресурсах (машины, механизмы, 

оснастка, инструменты, инвентарь, материалы, полуфабрикаты) при про-

изводстве работ, рассматриваемых картой приводится в двух таблицах 

(таб. 3.5. и 3.6) 

, причем потребность в инструменте, инвентаре приводится для отдель-

ного звена или бригады; 

- калькуляцию трудовых затрат (таб. З.3.); 

- график производства работ (таб.3.7) 

 

                                                                                    
                                                                                                    Таблица 3.7             
                                График производства работ                                                                                                                                                                                                   

                                                                                  

                               

         3.7        Научно-исследовательская работа 

По заданию руководителя дипломного проекта в ходе дипломного про-

ектирования возможна разработка элементов научных исследований. 

Научный анализ отдельных вопросов строительно-технологических 

процессов производства способствует развитию творческого мышления сту-

дентов. Целью работ данного раздела является приобретение навыков в по-

становке и выполнении научных исследований. Данный раздел является обя-

зательным для студентов, нацеленных в аспирантуру. 

Результаты научно-исследовательских разработок студента могут быть 

представлены в виде самостоятельной части или органически войти в одну 

из частей дипломного проекта. 

Ниже приведены примерные направления научно-исследовательской 

работы: 
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• совершенствование поточных методов организации работ и на их 

основе календарного планирования возведения объектов и ком-

плексов; 

• совершенствование организационной основы управления строи-

тельными предприятиями; 

• совершенствование конструктивно-технологических решений 

зданий и сооружений; 

• совершенствование системы управления строительным производ-

ством ; 

• составление исполнительных календарных графиков и их сопо-

ставительный анализ с проектным календарным планом; 

• анализ параметров выполнения современных технологических 

процессов; 

• рассмотрение различных новых средств механизации и автомати-

зации для выполнения технологических процессов и сравнение их 

с традиционными приемами; 

• применение новых материалов и конструкций  на объекте 

 

Научные исследования выполняют в виде технико-экономических раз-

работок, инженерно-конструктивных расчетов, предложений по совершен-

ствованию технологии производства работ или конструктивных решений 

оснастки, приспособлений и др. 

Содержание раздела научных исследований включает: определение цели 

и задачей исследований; обзор научно-технической литературы по данной 

задаче исследования; разработку методики и выполнения исследований по 

данному вопросу; результаты исследований в виде технико-экономических 

расчетов, конструктивных решений, графиков, математических зависимо-

стей; сравнение полученных результатов с традиционными решениями дан-

ной задачи; общие выводы, предложения и заключение. 

Тему научных исследований, объем работ, глубину научного поиска, 

количество вопросов, подлежащих разработке, затраты времени студент со-

гласует с руководителем дипломного проекта. 

Раздел научных исследований может составлять 8-10 страниц текста в 

пояснительной записке и 1 лист графического материала. 

3.8  Смета на строительство объекта 

Сметная документация составляется для определения сметной стоимо-

сти проектируемого здания или сооружения в соответствии с ТЕР (террито-

риальные единичные расценки) в ценах 2000 года. 

К составлению смет следует приступать только после выполнения 

производственной части проекта. Расчеты ведутся в программе «Гранд- Сме-

та». Методическое руководство при выполнении сметных расчетов обеспе-

чивает консультант с кафедры «Ценообразование в строительстве». 

В этом разделе дипломного проекта должны быть выполнены расчеты: 
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- локальные сметные расчеты по проектируемому объекту по обще-

строительным работам; 

- объектные сметные расчеты (по заданию руководителя); 

- сводный сметный расчет стоимости строительства; 

- протокол согласования договорной цены. 

Локальные сметные расчеты по проектируемому объекту студенты со-

ставляют на основе укрупненных сметных норм или используют сведения о 

стоимости указанных работ, полученные во время преддипломной практики. 

Локальный сметный расчет на общестроительные работы должен быть 

выполнен с учетом принятых в дипломном проекте способов производства 

работ. При этом выделяются следующие части: 

1. Подземная часть здания: земляные работы; фундаменты. 

2. Надземная часть: колонны, подкрановые балки; покрытия; стены; 

кровля; полы; внутренние отделочные работы; наружные отделоч-

ные работы, прочие работы. 

Объектный сметный расчет определяет стоимость проектируемого 

объекта и составляется на основе локальных смет на отдельные виды работ. 

В сводном сметном расчете стоимости строительства (сводная смета) 

средства распределяются по следующим главам: 

1. Подготовка территории строительства. 

2. Основные объекты строительства. 

3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. 

4. Объекты энергетического хозяйства. 

5. Объекты транспортного хозяйства и связи. 

6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, тепло-

снабжения и газоснабжения. 

7. Благоустройство и озеленение территории. 

8. Временные здания и сооружения. 

9. Прочие работы и затраты. 

10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предпри-

ятия и надзор заказчика. 

11. Подготовка эксплуатационных кадров. 

12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор. 

Все сметные расчеты приводятся в пояснительной записке 

Для перевода цен 2000 года в цены текущего, используют индекс к  

сметной стоимости  
В рамках дипломного проекта студент формирует договорную 

цену 

стоимости строиетельства 

1. Договорная цена на строительную продукцию 

 
                      3.9   Безопасность и экологичность проекта 

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности в дипломном проек-

те являются обязательными не только ввиду их важности, но и потому, что 
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они неотделимы от проектирования и производства работ. 

Вопросы охраны труда и окружающей среды должны быть отражены 

во всех разделах дипломного проекта, так как только при этом условии мо-

гут быть обеспечены безопасные и благоприятные условия труда при экс-

плуатации проектируемого здания и сооружения, а также при его возведе-

нии. 

Каждое принятое решение по охране труда должно подкрепляться 

цифровыми данными, расчетами и схемами, которые следует приводить в 

пояснительной записке и в графических листах соответствующих частей 

проекта. 

В дипломном проекте недопустимо упрощение и формальное цитиро-

вание норм по технике безопасности без конкретных инженерных решений. 

Мероприятия по охране труда должны органически входить в комплекс тех-

нологических вопросов и решаться одновременно с ними. 

В архитектурно-строительном разделе проекта необходимо разрабо-

тать принципиальные решения по вопросам охраны труда (производственная 

санитария, техника безопасности, пожарная профилактика) и охраны окру-

жающей среды на стадии эксплуатации проектируемого объекта (уменьше-

ние или исключение влияния неблагоприятных наружных условий и опас-

ных и вредных факторов на работающих и окружающую среду). Приводят 

краткое описание решений санитарно-технических систем, пожарной про-

филактики, эвакуации людей и другие вопросы архитектурного проектиро-

вания, направленные на создание благоприятных условий для жизнедеятель-

ности. 

При проектировании промышленных зданий и сооружений следует 

определить категории как здания в целом, так и размещаемых в них помеще-

ний по пожаро-взрывоопасности. Необходимо знать свойства используемых 

и получаемых в производстве веществ. Это позволит обоснованно выбрать 

объемно-планировочное решение здания и огнестойкость его конструкций. В 

случае применения нетиповых конструкций студент должен определить фи-

зические пределы их огнестойкости расчетным путем, т.к. в проекте не могут 

использоваться конструкции с неизвестным пределом огнестойкости. 

В помещениях категории А,Б,В необходимо предусматривать дымовые 

шахты, а в наружных конструкциях - легкосбрасываемые конструкции, 

например, остекление окон и фонарей, распашные ворота, ограждение из 

легких конструкций. Для производственных зданий необходимо указывать 

характер влияния производства на окружающую среду, перечень вредных 

выбросов, категорию опасного производства, характеристику производства 

как источник шума и т.п. Вопросы пожарной безопасности необходимо ре-

шать в соответствии с [38]. 

В расчетно-конструктивном разделе проекта и в разделе основания и 

фундаменты необходимо осветить вопросы обеспечения общей устойчиво-

сти здания, сохранности конструкций от действия транспортных и монтаж-

ных нагрузок, размещения и конструкции монтажных петель и т.п. В разделе 
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основания и фундаменты, с точки зрения охраны окружающей среды, преду-

смотреть сохранение уровня и состава грунтовых вод. 

В разделе технологии и организации строительного производства 

проекта разрабатывают основной объем раздела по безопасности жизнедея-

тельности на стадии строительства объекта. 

При разработке календарных графиков на отдельные виды работ и в 

общем календарном плане необходимо строго соблюдать последователь-

ность строительно-монтажных работ в целях обеспечения устойчивости воз-

водимых элементов зданий и пространственной жесткости конструкций, 

наметить конкретные мероприятия по выполнению требований охраны труда 

по созданию безопасных условий производства работ, например, устройство 

временных ограждений различных проемов в здании, исключение возмож-

ности производства кровельных работ в темное время суток и т.п. Особое 

внимание следует уделять работам, выполняемым в различных уровнях по 

одной вертикали. При планировании производства работ в зимний период в 

календарных планах должны быть предусмотрены дополнительные меро-

приятия по охране труда рабочих. 

В технологических картах на отдельные виды работ требуется обеспе-

чить максимальную безопасность труда, для чего каждый вид работ увязать 

с другими работами, выполняемыми на объекте; подобрать из существую-

щих средств или разработать приспособления для строповки и временного 

закрепления конструкций (инвентарные леса, подмости, лестницы, козырьки, 

ограждения и т. п.). 

При разработке технологических карт необходимо выявить опасные и 

вредные производственные факторы и особо предусмотреть безопасные 

условия работы на высоте. Наряду с указаниями по производству работ 

должны быть разработаны конкретные указания по технике безопасности, в 

том числе мероприятия по безопасному выполнению работ в зимнее время. 

При разработке стройгенплана все решения должны приниматься с 

учетом требований охраны труда и окружающей среды. При этом основное 

внимание следует обратить на правильное размещение механизмов, опасных 

зон, бытовых помещений, площадок для погрузочно-разгрузочных операций, 

трасс дорог для проезда транспортных средств, проходов для людей, сетей 

прожекторного освещения, линий электропередач и средств пожаротушения. 

Необходимо разработать безопасные пути движения рабочих к местам про-

изводства работ. 

В стройгенплане должны найти отражение комплекс решений по сани-

тарно-гигиеническому обслуживанию рабочих на территории строительной 

площадки и основные рекомендации по производственной санитарии, в том 

числе: 

-  обеспечениеперсонала строительства санитарно-бытовыми, 

административными и вспомогательными помещениями (с обоснованием и 

расчетом количества, площади и т. п.); 

-   мероприятия,обеспечивающие защиту от неблагоприятных 
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метеорологических условий; 

-  разработка мероприятий по борьбе с шумом и вибрацией; 

- мероприятия, предупреждающие вредное воздействие агрессивных и 

токсичных веществ; 

-  мероприятия,обеспечивающие нормальное производственное 

освещение. 

Природоохранные мероприятия следует осуществлять при проектиро-

вании способов производства строительно-монтажных работ и организации 

строительной площадки. Вопросы, связанные с охраной окружающей среды, 

должны содержать описание мероприятий по защите от загрязнения воздуш-

ной среды и водного бассейна, которые разрабатываются на основе анализа 

особенностей технологии проектируемого промышленного объекта с учетом 

технологических процессов строительства. При наличии производственных 

отходов необходимо дать предложения по использованию их в народном хо-

зяйстве или их утилизации и снижению вредного влияния на жизнедеятель-

ность людей. Выявление вредности должно определить перечень вопросов 

для разработки мероприятий по защите окружающей среды. 

В дипломном проекте в зависимости от содержания подлежит рас-

смотреть вопросы: 

 охраны и рационального использования земель; 

 охраны водных ресурсов; 

 охраны воздушного бассейна; 

 ввода в действие природоохранных объектов. 

 Во всех случаях при проектировании стройгенплана должны 

быть предусмотрены следующие специальные мероприятия: 

 установка четких размеров и границ строительной площадки; 

 сохранение существующего на строительной площадке почвенного и 

травяного покрова, древесно-кустарниковой растительности; 

 своевременное и качественное устройство внутриплощадочных до-

рог, исключение неорганизованного движения по площадке строительной 

техники; 

 -  завершение строительства качественной уборкой и благо-

устройством  территории. 

 В пояснительной записке необходимо делать следующие рас-

четы: 
 расчет искусственного освещения строительной площадки; 
 расчет потребности площадей санитарно-бытовых помеще-
ний; 

 расчет потребности в первичных средствах пожаротушения, 

расход воды на пожаротушение. 

 расчет заземления башенного крана, трансформаторной под-

станции 

 

Все перечисленные вопросы должны быть отражены в графической 

части проекта и в соответствующих частях расчетно-пояснительной за-
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писки (архитектурно-строительной, расчетно-конструктивной, основания 

и фундаменты, технология и организация строительства). При этом в раз-

деле «Безопасность и экологичность проекта» достаточно перечислить в 

систематизированном виде данные вопросы и указать номера страниц 

расчетно-пояснительной записки и номера листов графической части про-

екта, где они освещены более подробно в контексте с основным материа-

лом той или иной части проекта. В разделе приводят расчет или более по-

дробную проработку какого-либо вопроса в соответствии с индивидуаль-

ным заданием. Объем раздела до 5 страниц. 

 

 3.10  Технико-экономические показатели дипломного проекта 

Заключительным этапом оформления экономической части является 

расчет технико-экономических показателей проекта и оценка его эффек-

тивности в целом 

Технико-экономические показатели характеризуют эффективность 
принятых в дипломном проекте решений. Эти показатели рекомендуется 
сопоставлять с нормативными или соответствующими показателями ана-
логичных проектов. В состав технико-экономических показателей следует 
включить: 

 

1 .Строительный объем здания 

2 .Площадь здания (общая площадь, полезная площадь, торговая площадь) 
3 .Мощность  предприятия  и   годовой   объем   товарной продук ции 
4. Общую сметную стоимость строительства (по сводному сметно-

му      расчету), в том числе сметную стоимость строительно-монтажных 

работ.       5.Продолжительность строительства (в мес.): нормативная по 

СНиП [69] и проектируемая согласно ППР. 

5. Степень сборности как отношение стоимости сборных конструкций и 

полуфабрикатов к сметной стоимости строительномонтажных работ без 

стоимости накладных расходов и плановых накоплений. 

6. Степень механизации работ как отношение объема механизированных 

работ к общему объему работ. 

7 .Механовооруженность как отношение средневзвешенной стоимости 

строительных машин и оборудования к годовой стоимости строительно-

монтажных работ. 

8. Энерговооруженность труда определяется как отношение средневзве-

шенной мощности двигателей, установленных на стройке машин и обору-

дования, к среднему количеству рабочих на строительстве. 

9.Выработка рабочих определяется как отношение сметной стоимости 

специальных работ к общей трудоемкости, в чел.-дн. 

10 .Производительность труда, определяется как отношение трудоемко-

стей нормативной и принятой 

11. Договорная цена на строительную продукцию 
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         3.11 Заключение (выводы) 

   В выводах необходимо подвести  итоги  выполненной  ВКР: 

  запроектированый объект строительства работоспособен и устой-

чив; 

  технологическая часть проекта позволяет выполнить комплекс 

строительных и специальных работ в запланированные сроки (ка-

лендарный план); 

   построеное по проекту здание будет безопасно в эксплуатации; 

  назвать оригинальные решения, исследования, которые были сде-

ланы в проекте; 

  предложения по практическому использованию результатов, полу-

ченных в ходе дипломного проектировани 

  в результате работы над дипломным проектом получены следую-

щие технико-экономические показатели (назвать основные с листа 

календарного плана) 

 

         4.     Примерный план доклада по защите дипломного проекта 

1. Вступление. Актуальность темы. Цель и задачи данного дипломного 

проекта. Основные исходные данные для проектирования. Краткая 

характеристика проектируемого объекта. 

2. Краткая характеристика площадки строительства. 

3. Особенности принятых архитектурно-строительных решений. Кон-

структивная система здания. Применение новых, прогрессивных 

материалов, конструкций, изделий. Результаты теплотехнических 

расчетов.  

4. Особенности статического и конструктивного расчета несущих и 

ограждающих конструкций. Результаты расчетов. Конструктивные 

решения узлов, деталей, крепления и т.д. Расход материалов приня-

того конструктивного решения. 

5.  Инженерно-геологическая  обстановка  строительства. 

6. Гидрогеологические условия. Геологический разрез. Несущий слой 

грунтового основания. Результаты расчетов оснований и фундаментов. 

Конструкции принятых фундаментов. 

7. Организация и технология строительства. Применение прогрессивных 

форм и методов организации труда на строительной площадке. Кален-

дарный план. Стройгенплан. Технологическая карта. Мероприятия по 

охране труда и технике безопасности. 

8. Экономическая часть. Сметы. 

9. Технико-экономические показатели по дипломному проекту 

10.Оригинальные решения, принятые в проекте, в то числе НИР 



36 
 

 Заключение. Выводы и предложения по практическому ис-
пользованию результатов, полученных в ходе дипломного проекти-
рования 
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      Реконструкция 2-х секционного жилого дома по ул. Чапаева, 18 

в г. Екатеринбурге 
      

Зав. каф Пекарь  10.05 Секция №1 Стадия Лист Листов 
Н.контр. Ямов  10.05 У 6 13 
Руковод. Ямов  10.05 

Консульт. Мальце-
ва 

 10.05 Планы 1 и 2 этажей на отм. 0.000 ФГАОУ ВПО УрФУ каф. 
СПиЭН 

Консульт.    

Студент Панов  10.05 

 

 

 

      Д.С.270800.310104.01.ДП. 14-АР 
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Шифр пояснительной записки 

ДС или ЗС 270800 310800 02 ДП 14 РПЗ 

ДС 

ЗС 

очная, дневная форма обучения, стройфак; 

заочная форма обучения; 

270102 

310104 

- шифр специальности; 

- № группы (для студентов ФНТО к № гр. добавляется НУ или Н); 

02 

ДП 

- № студента по списку в группе; 

дипломный проект; 

14 - 2014 год; 

РПЗ - расчетная пояснительная записка. 
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высшего профессионального образования «УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА» Строительный факультет Кафедра Стро-
ительного производства и экспертизы недвижимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Зав. кафедрой ____________ Пекарь Г.С. 

« » 2012г. 

Вторая очередь строительства 

волочильного цеха УЗПС г. Бере-

зовский 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
Расчетно-пояснительная записка ДС(или 

ЗС).270800.310104.01.ДП.14-РПЗ 

 Руководитель, проф. 

 Консультант, доцент, к.т.н. 

 Консультант, ст.препод. 

 Консультант, доцент, к.т.н. 

 Консультант, ст.препод. 

 Консультант, доцент 

 Консультант, доцент, к.т.н. 

 Нормоконтролер, проф. 

 Студент группы С-310104 

Ямов В.И. 

Мальцева И.Н. 

Шерстобитова И.А. 

Лапшин В.Я. 

Топоркова Е.А. 

Черепанова Н.Н. 

Правдин В.А. 

Ямов В.И. 

Бессонова М.А 

Екатеринбург  

         2014 
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Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина» 

Институт  Строительный 
Кафедра Строительного производства и экспертизы недвижимости Направ-
ление (специальность) 270800 – Технология и организация промышленного 
и гражданского строительства 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав.кафедрой ______________ Пекарь Г.С. 

« » 2014г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

студента _______________________________________ группы 

1. Тема ВКР 
 

Утверждена распоряжением по факультету от «   »  ______ 2014г. № 

2. Руководитель _____________________________________________  
(Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень) 

3. Исходные данные к работе __________________________________  

 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разра-
ботке вопросов) 

 

5. Перечень демонстрационных материалов 
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7.Календарный план 

 Руководитель ___________________   __________  

Задание принял к исполнению ______________________________  

8. Выпускная работа закончена « ________ » ____________ 2014г. 

Зав. кафедрой _________________  

 

 

 

 

 

 

Раздел Консультант Подпись, дата 
Задание выдал Задание при-

нял 
    

    
    

    

    

    

    

Наименование этапов выполнения работы Срок выполнения 

этапов работы 

Отметка о вы-

полнении 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Пояснительная записка и все материалы просмотрены Оценка 

консультантов: а) _________________________ б) ___________  

в) г) 

д) е) 

Считаю возможным допустить ________________________________________________  
к защите его выпускной квалификационной работы в экзаменационной комиссии. 

Руководитель __________________________________  

9. Допустить _____________________________________________________________  

к защите выпускной квалификационной работы в экзаменационной комиссии (протокол 

заседания кафедры № _______________ от « _____ » __________ 2014 г.) 

1. Консультанты по проекту (работе) с указанием относящихся к ним разделов 

проекта 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА» 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу 

Студента 

Тема ВКР 

1. Актуальность 

2. Оригинальность и глубина проработки разделов ВКР 

3. Общая грамотность и качество оформления записки 

4. Вопросы и замечания 

5. Общая оценка работы 

Сведения о рецензенте: 
Ф.И.О. _________________________________  

Должность ______________________________  

Место работы ___________________________  

Уч.звание Уч.степень 

 _________________  группы 
(фамилия, имя, отчество) 
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