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1 Общие сведения 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 
аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
профессиональных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. Перечень обязательных 
итоговых аттестационных испытаний устанавливается государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования в части требований к 
государственной итоговой аттестации выпускника.  

Дипломное проектирование является заключительным этапом обучения  в КЭИ 
УлГТУ и имеет следующие цели: 

 систематизация, закрепление, расширение и углубление теоретических навыков 
по использованию их при решении конкретных инженерных задач; 

 развитие навыков самостоятельной работы; 
 выяснение подготовленности обучающихся к самостоятельной работе в 

условиях современного строительного производства. 
В процессе выполнения дипломного проекта обучающийся самостоятельно решает 

сложные задачи строительства на основании консультаций преподавателей 
профилирующей и других смежных дисциплин. 

В качестве темы дипломного проекта, как правило, выбирают строительство или 
реконструкцию здания или сооружения. Сложный комплексный проект может 
разрабатываться несколькими обучающимися, каждый из которых разрабатывает 
отдельную часть. 

При выборе темы целесообразно учитывать возможность решения в дипломном 
проекте задач реального проектирования, использование материалов ранее выполненных 
обучающимися элементов научных исследований, которые выявились в процессе работы 
над дипломным проектом, и могут быть рекомендованы к внедрению в проектных и 
строительных организациях. 

Дипломный проект состоит из ряда обязательных разделов: 

 архитектурно-строительного; 

 расчетно-конструктивного; 

 технологии и организации строительного производства; 

 экономического. 
 
1.1 Основные термины и определения 
 
Генера́льный план (генплан, ГП) в общем смысле — проектный документ, на 

основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды 
градостроительного освоения территорий. Основной частью генерального плана  является 
масштабное изображение, полученное методом графического 
наложения чертежа проектируемого объекта на топографический, инженерно-
топографический план территории. При этом объектом проектирования может являться 
как земельный участок с расположенным на нём отдельным архитектурным сооружением, 
так и территория целого города или муниципального района. 

Технологическая карта - основной документ строительного процесса, 
регламентирующий его технологические и организационные положения; разрабатывается 
на отдельные или комплексные процессы. 

 



  

1.2 Выбор темы дипломного проектирования 

Выбор темы дипломного проекта обучающийся осуществляет самостоятельно в 
процессе изучения спецкурса и преддипломной практики в строительных организациях. 
Выбранную тему обучающийся согласовывает с руководителем дипломного 
проектирования. 

Темой дипломного проекта может быть объект строительства и реконструкции 
промышленных, гражданских, жилых зданий. 

Наименее удачными темами для дипломного проектирования являются объекты 
массового типового строительства, для которых определены и тщательно разработаны 
типовые технологические карты и оптимальные решения: архитектурно - конструктивные, 
производственные, экономические. Личный вклад дипломника в данном случае будет 
незначительный и в рамках дипломного проектирования не позволит обучающемуся в 
достаточной мере проявить свои знания и показать умение самостоятельно решать 
технические задачи. 

При использовании типовых проектных материалов дипломник должен 
разработать предложения по усовершенствованию проектных решений (изменение 
архитектурно - планировочных решений, замена конструкций, материалов, изменение 
технологии и организации работ). 

 
1.3 Исходные данные для дипломного проектирования 
Исходными материалами для дипломного проектирования могут служить: паспорт 

объекта; комплект чертежей (копий или фотографий), содержащий планы и разрезы 
здания или сооружения; его конструктивное решение и основные технико-экономические 
показатели; технологические карты на основные строительные процессы; локальные и 
объектная смета и др. 

Исходные материалы для дипломного проектирования включают в себя также 
нормативные документы, литературные источники, отражающие опыт проектирования и 
строительства объектов, аналогичных теме дипломного проекта. 

Работа над проектом осуществляется обучающимся самостоятельно под общим 
руководством преподавателя - руководителя дипломного проекта, предложенного 
предметной (цикловой) комиссией (П(Ц)К) и утвержденного руководителем 
образовательного учреждения. Для выполнения расчетно-конструктивной, экономической 
частей проекта, разделов по охране труда и гражданской обороне назначаются 
консультанты-преподаватели соответствующих дисциплин. 

После выбора темы руководитель дипломного проектирования выдает дипломнику 
задание на бланке установленной формы, в котором указываются необходимые исходные 
данные для проектирования и подлежащие разработке вопросы. 

Задание на дипломное проектирование подписывается руководителем 
проектирования, председателем предметной (цикловой) комиссии и утверждается 
заместителем директора по учебно-методической работе. 

Изменение темы дипломного проекта по тем или иным обстоятельствам 
подтверждается приказом руководителя учреждения и допустимо только в пределах 
времени от начала проектирования до первой процентовки. 

 
1.4 Методика работы над дипломным проектом 
После выбора, согласования с руководителем и утверждения темы дипломного 

проекта обучающийся в процессе преддипломной практики знакомится с 
производственными и проектными решениями, аналогичными разрабатываемым в 
проекте; изучает вопросы строительства, имеющие принципиальное значение при 
разработке выбранной темы; подбирает недостающие исходные данные, материалы для 
технико-экономического обоснования и сравнения эффективности принимаемых 
решений. 



  

Руководитель дипломного проекта и консультанты по разделам назначаются 
руководителем учреждения. Руководитель и консультанты контролируют и направляют 
работу обучающихся, уточняют объем отдельных частей, консультируют по 
возникающим в процессе проектирования вопросам. Окончательное решение дипломник 
принимает самостоятельно, отвечая за принятые технические обоснования и правильность 
всех вычислений. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломного проектирования 
осуществляют зам. директора по УМР и председатель предметной (цикловой) комиссии в 
соответствии с должностными обязанностями. Оценка выполнения отдельных этапов 
проекта (процентовка) производится предметной (цикловой) комиссией в сроки, 
предусмотренные учебной частью КЭИ УлГТУ. 

На процентовку обучающийся приносит все материалы проекта и отчитывается по 
выполненной работе. При проверке фиксируется степень готовности дипломного проекта. 
В случае, если объем выполнения проекта не соответствует необходимому на день 
процентовки, предметная (цикловая) комиссия может поставить перед учебной частью 
КЭИ УлГТУ вопрос об отстранении обучающегося от дипломного проектирования в 
текущем учебном году. 

После окончания работы дипломный проект подписывается обучающимся и 
консультантами, представляется руководителю, который после просмотра подписывает 
все чертежи и пояснительную записку. Одновременно руководитель дает письменный 
отзыв о работе обучающегося - дипломника. Затем проект направляется на нормоконтроль 
и внешнее рецензирование. Рецензенту предоставляется весь разработанный 
обучающимся материал и направление П(Ц)К на рецензирование. 

Время, необходимое для окончательной проверки дипломного проекта 
руководителем, рассмотрения председателем П(Ц)К и внешнего рецензирования, должно 
составлять не менее семи дней. 

На защите проекта обучающийся делает краткий 8-10 - минутный доклад и 
отвечает на вопросы членов государственной аттестационной комиссии (ГАК) и 
замечания рецензента. На заседании ГАК зачитывается отзыв руководителя и рецензия 
специалиста. 

 
1.5 Содержание и оформление дипломного проекта 
Дипломный проект включает введение и разделы; архитектурно-строительный, 

расчетно-конструктивный; технологии и организации строительного производства; 
экономический. Проект состоит из графической части и пояснительной записки. 

Введение содержит обоснование актуальности темы, характеристику 
функционального назначения объекта, данные о районе строительства (климатические, 
геологические и прочие, определяющие условия возведения объекта), краткое обобщение 
опыта строительства подобных объектов и основные технико-экономические данные, а 
также особые условия их возведения. 

Архитектурно-строительный раздел содержит краткое изложение 
технологического и функционального процессов, осуществляемых в проектируемом 
здании при его эксплуатации (см. п. 2.1).  

Расчетно-конструктивный раздел содержит расчет основных конструкций, 
указанных в задании на дипломное проектирование. Выполняется под руководством 
консультанта-преподавателя соответствующей дисциплины (см. п. 2.2). 

В разделе технологии и организации строительного производства на стадии 
рабочего проектирования разрабатываются одна технологическая карта на один из 
основных процессов (монтажные, земляные работы, каменная кладка, бетонирование 
монолитных конструкций и др.), где отражаются вопросы, связанные с технологией и 
организацией строительства объекта и охраны труда . (см. п. 2.3). 



  

Экономический раздел содержит обоснование экономической эффективности 
принятых в дипломном проекте решений по организации строительства и производству 
работ (см. п. 4). 

 
 

Таблица 1 – Объем основных разделов дипломного проекта 

Состав дипломного проекта 

Пояснительная 
записка 

(количество 
листов формата 

А4 ) 

Графическая 
документация 
(количество 

листов формата 
А1) 

Время 
выполнения 
отдельных 

разделов ДП к 
общему объему, 

% 

Титульный лист 
Задание 
Оглавление 

1 
1 
1 

  

Введение 1   

Архитектурно-строительный 
раздел 

8-20 2 30 % 

Расчетно-конструктивный 
раздел 

4-10 1 15 % 

Раздел технологии и 
организации строительного 
производства 

10-20 1 35 % 

Экономический раздел 3- 5  10 % 

Список использованной 
литературы 1   

Получение отзыва, рецензии, 
прохождение нормоконтроля   10% 

Приложения 
Не нормируются 

Итого 
30-60 4 100 % 

 
Работа над дипломным проектом должна вестись в соответствии с поэтапным 

графиком работ (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
Работу над дипломным проектом начинают с разработки архитектурно-

строительного раздела, однако в ряде случаев, например при реконструкции здания, когда 
коренным образом меняются его основные конструкции, рационально начинать с 
разработки этих конструкций. 

К разделу технологии и организации строительного производства приступают 
после завершения архитектурно-строительного и расчетно-конструктивного разделов 
проекта. Экономический раздел проекта, относящийся к определению  основных технико-
экономических показателей, является завершающим этапом работы над проектом. 
Технико-экономические оценки принимаемых решений выполняются параллельно с 
разработкой организационно-технологических вопросов и отражаются в соответствующих 
разделах дипломного проекта. 

 

 



  

Графическая часть содержит чертежи формата А1: 

Лист 1 - Фасады, планы здания, генплан, таблицы (ведомость проемов дверей и 
ворот, экспликация зданий и сооружений). 

Лист 2 - Разрезы, план фундаментов, план перекрытий или покрытий, план кровли, 
сечения фундаментов, таблицы (спецификации сборных элементов и т.д.) . 

Лист 3  – монтажные схемы сборных элементов, опалубка, схемы армирования со 
спецификацией, характерные узлы, детали и стыки, закладные части в масштабе 1:25 - 
1:50 - 1:100. 

          Лист 4 -  содержит  технологическую карту на выполнение одного из основных 
строительных процессов:  схемы организации строительно-монтажных работ с указанием 
мест стоянки кранов , размещение вспомогательных механизмов и устройств; 
календарный график выполнения строительно-монтажных работ;  ведомость потребности 
в механизмах, средствах оснащения и приспособлениях; указания по технике 
безопасности; технико-экономические показатели. 

Графическая часть дипломного проекта должна быть  выполнена  с 
использованием компьютерных технологий. Нормальная плотность заполнения листов 70-
90 %. Масштаб изображения графических решений выбирается в соответствии с 
рекомендациями, приведенными в указаниях по выполнению отдельных частей проекта. 
Надписи на чертежах выполняются чертежным шрифтом в соответствии с требованиями 
ГОСТ 2.1042006. При выполнении графической части дипломного проекта необходимо 
руководствоваться методическими указаниями по внедрению в строительство стандартов 
единой системы конструкторской документации (ЕСКД), а также системы проектной 
документации для строительства (СПДС). 

Записка должна иметь титульный лист, оглавление, задание на дипломное 
проектирование и текст, разделенный на соответствующие разделы проекта. В тексте 
записки должны быть сделаны все ссылки на использованную литературу.  

Записка должна быть сброшюрована и иметь твердую обложку. 
 

      1.6 Нормоконтроль ВКР 

Каждая ВКР должна проходить нормоконтроль, проводимый с целью применения в 
выпускной квалификационной работе установленных норм, требований и правил на всех 
этапах работы. 

На нормоконтроль сдается выверенный с точки зрения содержания, стиля, 
грамотности окончательный вариант ВКР с подписью самого обучающегося и 
руководителя. 

Примерное содержание нормоконтроля выпускной квалификационной работы, 
выполненной выпускниками всех специальностей приведено в таблице 2.: 

Таблица 2 
Примерное содержание нормоконтроля ВКР 

Наименование Требования 
Пояснительная записка - соответствие темы выполненной ВКР теме, утвержденной 

приказом;  
- комплектность документации в соответствии с 
требованиями, установленными на выпускную 
квалификационную работу; 
- соблюдение требований стандартов на текстовые 



  

документы;  
- соответствие показателей и расчетных величин 
нормативным данным, установленным в стандартах и в 
других нормативно-технических и нормативно-правовых 
документах  

Чертежи всех видов - выполнение чертежей в соответствии с требованиями 
стандартов 

Таблицы  - соответствие оформленных таблиц требованиям стандартов  

 
Нормоконтролер проверяет работу по всем показателям и подписывает в месте, 

отведенном для подписи нормоконтролера. 

      1.7 Внешнее рецензирование ВКР 

Для получения дополнительной объективной оценки ВКР проводится ее внешнее 
рецензирование специалистами в соответствующей области. 

Рецензентом не может быть представитель колледжа. Рецензентами могут быть 
преподаватели УлГТУ или другого высшего учебного заведения, сотрудники учебных 
заведений и учреждений соответствующего профиля, имеющие ученые степени и звания. 
Колледж может привлечь к внешнему рецензированию практического специалиста 
соответствующей сферы деятельности, имеющего опыт работы не менее 3-х лет. 

Рецензенту передается законченная ВКР, подписанная обучающимся, 
руководителем, консультантами и нормоконтролером. 

В рецензии оценивается актуальность избранной темы, степень обоснованности 
выводов и рекомендаций, сформулированных в выпускной квалификационной работе, 
характеризуется достоверность и новизна, их значение для теории и практики, даются 
рекомендации об использовании результатов выполненного проекта в соответствующей 
сфере деятельности, а также отмечаются недостатки работы, если таковые имеются.  

Рецензия должна быть сдана в колледж вместе с ВКР в установленные сроки.  
После получения рецензии никакие исправления в ВКР не допускаются. 

      1.8 Предварительная защита ВКР 

Предварительная защита ВКР проводится по решению колледжа. 
Предварительную защиту проводит комиссия из числа преподавателей колледжа в составе 
не менее двух человек, входящих, как правило, в состав государственной 
экзаменационной  комиссии (ГЭК) по защите ВКР. 

Предварительная защита ВКР организуется с целью оценить соответствие 
выполненной работы требованиям к выпускным квалификационным работам и 
определить готовность выпускника к защите. 

На предварительную защиту представляется полностью законченная и 
подписанная обучающимся и руководителем ВКР, текст доклада. Сама предварительная 
защита строится так же, как представление работы в государственную экзаменационную  
комиссию: обучающийся делает доклад с использованием иллюстративных материалов.  

Присутствие руководителя на предзащите не обязательно. 

      1.9 Защита ВКР 

Готовые работы представляются в колледж не позднее, чем за неделю до срока 
защиты.  

Обучающийся не допускается к защите ВКР, если:  



  

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  
- ВКР не соответствует выданному заданию;  
- в ВКР не раскрыта тема.  
Обучающийся не допускается до защиты также в случае установления факта 

несамостоятельного выполнения выпускной квалификационной работы. 
Окончательное решение о допуске (не допуске) работы к защите принимает декан 

факультета.  
В случае если декан колледжа, исходя из содержания отзывов руководителя и 

рецензента, не считает возможным допустить обучающегося к защите ВКР в ГЭК, вопрос 
об этом рассматривается на заседании П(Ц)К с участием руководителя и автора ВКР и 
оформляется протоколом. 

Допуск к защите фиксируется подписью декана факультета на титульном листе. 
Допуск к защите ВКР оформляется соответствующим распоряжением. 

На защиту предоставляются следующие документы: 
- текст работы в одном экземпляре, заверенный подписями, обозначенными на 

титульном листе и демонстрационно-графический материал, определенный в задании на 
выполнение ВКР; 

- электронную версию ВКР (пояснительная записка в формате *.doc или *.pdf ; 
- отзыв руководителя с личной подписью; 
- отзыв рецензента с личной подписью и печатью организации (для сторонних 

организаций); 
- утвержденное задание. 
Выпускник может представить и другие материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность ВКР (статьи, доклады, , макеты, , результаты внедрения и др.). 
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Состав комиссии 

утверждается приказом ректора университета. 
На заседании могут присутствовать руководители ВКР, рецензенты, обучающиеся 

и другие заинтересованные лица. 
Расписание работы ГЭК утверждается проректором по учебной работе и доводится 

до сведения обучающихся не позднее, чем за месяц до начала защиты ВКР. Распоряжение 
о допуске обучающихся к защите, представляется в ГЭК. 

Защита ВКР проходит в следующей очередности: 
1. готовит демонстрационные материалы, предназначенные для показа комиссии 

теоретической  и графической  части ВКР.  
2. секретарь ГЭК объявляет фамилию обучающегося, зачитывает тему ВКР, отзыв 

руководителя и рецензию 
3. заслушивается доклад обучающегося; 
4. члены ГЭК и присутствующие задают обучающемуся вопросы, на которые он 

отвечает. 
Вопросы, которые задают члены ГЭК и присутствующие, относятся 

непосредственно к теме ВКР. При ответе на вопросы разрешается пользоваться ВКР. По 
докладу и ответам на вопросы комиссия судит о глубине профессиональных знаний 
обучающегося, широте его кругозора, его эрудиции, умении публично выступать и 
аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 30 минут, в том числе 7-
10 минут предоставляется обучающемуся для доклада по теме ВКР.  

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ГЭК. Оценка 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») определяется 
открытым голосованием простым большинством голосов. При равном числе голосов 
голос председателя решающий. Результаты защиты объявляются обучающимся в день 
защиты ВКР. 

ВКР оценивается комиссией по следующим критериям: 



  

1. Актуальность темы. 
2. Теоретические результаты. 
3. Практическая значимость. 
4. Обоснованность и аргументированность сделанных выводов. 
5. Самостоятельность суждений, оценок и выводов. 
6. Оригинальность авторских концепций по теме и практических рекомендаций по 

решению конкретных управленческих задач. 
7. Оформление работы и язык изложения. 
8. Объем и качество списка использованных источников. 
9. Содержание заслушанного доклада. 
10. Полнота и аргументированность ответов на вопросы комиссии. 
При оценке выпускной квалификационной работы могут быть приняты во 

внимание публикации, авторские свидетельства. 
Решением ГЭК могут быть особо отмечены работы, представляющие 

теоретическую либо практическую значимость. ВКР может быть рекомендована ГЭК к 
опубликованию или участию в конкурсе ВКР по соответствующему профилю. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признана 
неудовлетворительной, государственная экзаменационная комиссия устанавливает, может 
ли выпускник представить к повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой 
комиссией, или же обязан разработать ВКР по новой теме. Повторное проведение защиты 
назначается не ранее, чем через 6 месяцев после прохождения государственной итоговой 
аттестации впервые. 

      1.10 Порядок хранения ВКР 

ВКР после защиты, в бумажном виде и на носителе (CD, DVD) хранятся в 
колледже. Название файла на оптическом носителе должно соответствовать следующему 
формату: Фамилия, инициалы, название, вид работы, год. Ответственность за полноту и 
содержание записанных на диск файлов несёт обучающийся. 

Решение о назначении ответственного за хранение ВКР принимается деканом 
факультета. 

Срок хранения ВКР определяется «Номенклатурой дел УлГТУ».  
По истечении срока хранения ВКР передаются по описи в архив УлГТУ. 
Запрещается выдача ВКР обучающимся и сторонним организациям, за 

исключением случаев, когда ВКР выполняется по заданию данной организации или 
представляет интерес для научно-исследовательской работы, а также в целях оказания 
учебно-методической помощи родственным учебным заведениям. В случае выдачи 
дипломных материалов иным организациям, с них снимается копия и составляется акт 
передачи, который хранится в колледже. 

Выдача ВКР сотрудникам колледжа осуществляется с разрешения декана 
факультета. 

 

Примерная тематика дипломных проектов 

 Проекты гражданских зданий: 

1. Проект здания кафе; 
2. Проект  здания мини-пекарни; 
3. Проект здания аптеки; 
4. Проект здания столовой; 
5. Проект здания частного детского сада;  
6. Проект здания библиотеки; 



  

7. Проект здания сельского пожарного депо; 
8.  Проект здания спасательной станции; 
9. Проект здания мини-отеля;  
10. Проект здания магазина; 
11. Проект здания развивающей школы; 
12. Проект здания спортивного клуба; 
13. Проект здания музыкальной школы; 
14. Проект здания сельского клуба; 
15. Проект здания СТО; 
16. Проект здания автовокзала; 
17. Проект здания сельской амбулатории; 
18. Проект  административного здания ;  
19. Проект здания химчистки; 
20. Проект жилого индивидуального дома. 

Список использованных источников 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации            от 14 
июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования". 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования по специальностям. 

 



  

2 Разработка отдельных разделов дипломного проекта 
 
2.1 Архитектурно-строительный раздел 
Архитектурно-строительный раздел дипломного проекта разрабатывается на 

основании исходных данных и принятых объемно-планировочных решений, назначения и 
площадей отдельных помещений, требований к материалам несущих конструкций. При 
этом учитываются требования к объектам строительства и те внесенные дипломником 
усовершенствования объемно-планировочных решений, конструкций и материалов 
элементов, которые позволят повысить технологичность проектных решений и снизить 
массу проектируемого объекта. Эта часть состоит из комплекта чертежей и пояснительной 
записки. Чертежи разрабатывают с учетом возможности последующего определения по 
ним нагрузок для расчета основных несущих конструкций, проектирования технологии и 
организации производства работ по возведению здания и определения сметной стоимости 
строительства. 

В состав графической части входят: 
 схема генерального плана с указанием направления частей света и 

изображением розы ветров; 
 фасады; 
 планы основных этажей; 
 разрезы; 
 конструкции стеновых ограждений и их теплотехнический расчет; 
 детали узлов (по согласованию с консультантом). 
Схема генерального плана здания должна включать застройку жилого квартала 

(если таковая имеется). Выполняется в масштабе 1:500 - 1:1000 - 1:2000. 
На схеме должны быть указаны проектируемые, сохраняемые и реконструируемые 

объекты, дороги, пути механизированного транспорта, инженерные сети, благоустройство 
участка, включая озеленение. Здесь же приводится экспликация всех элементов 
генерального плана и указываются следующие технико-экономические показатели: 

 общая площадь застройки; 
 площадь застройки непосредственно здания; 
 коэффициент застройки; 
 площадь озеленения; 
Схему генерального плана можно выполнять на листе совместно с фасадом или 

планами основных этажей или разрезов. 
Планы основных этажей выполняют в масштабе 1:50 - 1:100 -1:200 в виде 

горизонтального разреза на уровне оконных проемов. При многоярусном расположении 
окон в пределах этажа на плане наносятся оконные проемы нижнего яруса. 

Для многоэтажных зданий вычерчиваются только два поэтажных плана по 
согласованию с руководителем. В симметричных зданиях рекомендуется совмещать на 
одном чертеже планы двух этажей, соединяя их по оси симметрии. 

На плане должны быть указаны: 
 разбивочные оси здания или сооружения; 
 отметки уровней чистых полов (при расположении полов на одном уровне их 

отметки не проставляются); 
 толщина стен и перегородок, их привязка к разбивочным осям или к 

поверхности ближайшей конструкции; 
 размеры и привязка проемов и отверстий в стенах и перегородках; для проемов с 

четвертями размеры показывают по наружной стороне стены; 
 оси рельсовых путей и монорельсов и их привязка к разбивочным осям; 
 уклоны пола; 



  

 размеры и привязка каналов, лотков и трапов, устраиваемых в конструкции 
пола; 

 типы проемов ворот и дверей, марки перемычек и фрамуг; 
 наименования помещений или технологических участков; экспликацию 

помещений можно давать и в пояснительной записке. 
Разрезы (продольные и поперечные) вычерчиваются в масштабе 1:20 - 1:50, 

выполняются по проемам окон, дверей и ворот. По участкам, особенности которых не 
выявлены в основных разрезах, делаются местные (дополнительные) разрезы. 

На разрезах должны быть показаны: 
 разбивочные оси: 
 расстояния между разбивочными осями и привязка наружных стен к крайним 

разбивочным осям; 
 отметки уровня земли, чистого пола и площадок; 
 отметка низа несущих конструкций покрытия одноэтажных зданий и низа 

настила (плиты) покрытия верхних этажей многоэтажных зданий; 
 размеры проемов и отверстий в стенах и перегородках; для проемов с 

четвертями размеры показываются по наружной стороне стены; 
 отметки верха стен, верха карнизов, уступов стен, подошвы заделываемых в 

стенах элементов конструкций, головки рельсов, крановых путей и т. п. 
На разрезах проставляются марки многоярусно расположенных перемычек, 

элементов лестниц, опирающихся непосредственно на кладку стен и парапетных плит. 
При этом наружные стены подвалов изображаются контуром. На разрезах зданий без 
подвалов показываются только фундаментные балки или верх ленточных фундаментов. 
Пол на грунте изображается одной сплошной линией, независимо от числа слоев. 
Конструкцию покрытия указывают в выносной надписи, как для многослойной 
конструкции. Из видимых элементов на разрезах показываются только находящиеся 
непосредственно за плоскостью разреза колонны, фермы, балки, подъемно-транспортное 
оборудование, открытые лестницы и площадки. 

По согласованию с консультантом разрабатываются 2-3 конструктивных узла, 
наиболее характерных, в масштабе 1:10, привязанных к осям здания. 

Фасады здания выполняются в масштабе 1:50 - 1:100 - 1:200 (при большой 
протяженности допускается 1:400) с указанием: 

 разбивочных осей, проходящих в характерных местах фасадов (крайние, у 
деформационных швов, в местах уступов в плане и перепадов высот здания, у одной из 
сторон каждого проема ворот и т. п.); 

 отметок уровня земли, верха стен, верха и низа проемов и расположенных на 
разных уровнях элементов фасада; 

Пояснительная записка содержит: 
 данные о строительной площадке, геологических, гидрогеологических и 

климатических условиях; 
 описание схемы генерального плана объекта; 
 общее описание здания (его назначение, экспликацию помещений, технико-

экономические требования к проектируемому объекту); 
 краткое описание и обоснование выбранных конструкций, фундаментов, стен, 

перекрытий, пола, кровли и других элементов (особо отмечаются изменения, внесенные 
дипломником в существующие проекты - применение эффективных материалов и 
прогрессивных конструкций, мероприятия, направленные на снижение массы 
конструкций и стоимости строительства и т. д.); 

 теплотехнический расчет стен, кровли и других элементов; 
 основные положения по выбору системы отопления, вентиляции, 

водоснабжения, канализации, газоснабжения, средств пожаротушения; 



  

 схемы и таблицы, поясняющие принятые в проекте решения; 
 архитектурно-планировочные показатели объекта: площадь застройки, полезная 

площадь, строительный объем и т. п. 
Состав чертежей и пояснительной записки архитектурно-строительного раздела 

определяется совместно с руководителем проекта. 
 
2.2 Расчетно-конструктивный раздел 
Расчетно-конструктивный раздел проекта выполняется на основании материалов 

архитектурно-строительного раздела и в соответствии с заданием на проектирование, 
выданным консультантом соответствующего раздела по согласованию с руководителем 
проекта. Расчету подлежат один - два элемента конструктивной системы здания и 
отдельных конструкций. 

В случае использования в проекте типовых конструкций дипломник обязан внести 
в них свои изменения. Так, например, принят чердачный этаж (мансарда); изменен тип 
покрытия и т. п. 

При проектировании достаточно сложных конструкций допускается применение 
упрощенных статических расчетов, приближенных методов расчета, готовых расчетных 
формул для рамных конструкций, расчетных формул из справочной литературы. Автор 
проекта должен обосновать метод расчета (например, метод сил, перемещений, 
смещений). При расчете конструкций возможно использование ПЭВМ. Для каждой 
рассчитанной конструкции определяются технические показатели: материалоемкость, 
объем и масса конструкции, основные технические характеристики примененных 
материалов и пр. 

Конструирование элементов здания выполняется в графической части проекта, 
расчеты приводятся в пояснительной записке, которая должна содержать: 

 краткое изложение и соответствующее обоснование общих данных о 
проектируемой конструкции: ее назначение, особенности, тип членения на элементы в 
случае сборных конструкций, методы сочленения элементов конструкции и т. п.; 

 данные о действующих постоянных и временных нагрузках (нормативных и 
расчетных), включая производственные нагрузки и нагрузки от оборудования; 

 характеристику материалов для изготовления конструктивных элементов; 
 расчет с соответствующими расчетными схемами, формулами, таблицами 

нагрузок, эпюрами действующих усилий, эскизами элементов с пояснениями хода 
вычислений с расчетными формулами; 

 подбор сечений элементов; 
 описание основных принципов конструирования; 
 эскизы рассчитанных конструкций. 
В некоторых случаях при проектировании сложных конструкций по указанию 

руководителя может быть выполнен расчет конструкции на монтажные нагрузки. 
В графической части показываются: монтажные схемы сборных элементов, 

опалубка, схемы армирования со спецификацией, узлы, детали и стыки, закладные части в 
масштабе 1:25 - 1:50 - 1:100. Разработка всех конструируемых элементов проектируемого 
здания осуществляется на стадии рабочих чертежей. 

 
2.3 Раздел технологии и организации строительного производства 
Раздел технологии и организации строительного производства содержит одну 

технологическую карту на выполнение одного из основных строительных процессов и 
соответствующего раздела расчетно-пояснительной записки.  

Обучающийся разрабатывают  технологическую карту (комплексный 
технологический процесс) на стадии рабочего проектирования с учетом реальных условий 
строительства объекта (объемов работ, трудозатрат, зимних условий и т. п.). При этом 



  

необходимо учитывать зимние условия производства работ, производство работ в 
условиях сухого жаркого климата и т. д. 

Как правило, разрабатывают процесс возведения наиболее ответственных и 
важных в производственном отношении конструкций или процесс выполнения наиболее 
важных специфических работ. Например, монтаж несущих и ограждающих конструкций 
зданий и сооружений, бетонирование подземных и надземных конструкций, земляные 
работы, устройство свайных фундаментов, устройство шпунтового ограждения, 
выполнение стены в грунте, намыв территории, работы по возведению подземной части 
здания или сооружения в целом, кирпичной кладке стен, устройству пола и навесных 
фасадов, отделочные, кровельные работы и пр. 

Строительные процессы, не отраженные в технологической карте, достаточно 
подробно излагают в пояснительной записке с приведением схем, эскизов для их 
пояснения. По согласованию с руководителем может быть выполнена детальная 
разработка технологических вопросов производства работ, например: технология 
изготовления отдельных конструкций, укрупнительная сборка конструкций, обеспечение 
точности возведения сооружения, применение специальной монтажной оснастки, лесов, 
опалубки, разработка способов безопасного ведения работ, выполнение работ в сложных 
производственных условиях и т. д. 

Пояснительная записка этого раздела проекта должна содержать общую часть, а 
также расчеты и обоснование принимаемых технических и технологических решений. В 
общей части излагаются условия строительства (климатические, топографические, 
гидрогеологические); наличие подъездных путей и условия их использования; источники 
и условия снабжения строительства материалами, полуфабрикатами и конструкциями, а 
также водой и энергетическими ресурсами; возможности привлечения к осуществлению 
строительства местных строительно-монтажных и специализированных организаций и 
т. д. В отдельной части приводится сравнение вариантов механизации строительно-
монтажных работ при возведении основных несущих конструкций здания или 
сооружения, в том числе стеновых ограждающих конструкций; при бетонировании 
монолитных перекрытий; устройстве свайных фундаментов; выборе монтажных кранов; 
выборе метода зимнего бетонирования или других строительных технологий. Выбор и 
обоснование той или иной технологии должны сопровождаться расчетом трудоемкости, 
продолжительности и стоимости работ. 

2.3.1 Разработка технологической карты основного процесса (монтаж 
строительных конструкций) 

Технологическая карта монтажа несущих конструкций должна содержать: подсчет 
объемов работ; выбор монтажных машин, оснастки и приспособлений; технологические 
расчеты; схемы монтажа конструкций и их строповки; доставки конструкций в зону 
монтажа; схемы расстановки подмостей, технологии сварки и заделки стыков; линейный 
график монтажа конструкций; указания по производству монтажных работ, нормативные 
допуски при монтаже конструкций; указания по охране труда; расчеты потребности 
машин и механизмов, рабочих-монтажников; спецификацию машин, оборудования, 
основных материалов, приспособлений и инструментов; технико-экономические 
показатели. 

При разработке карты должны приниматься решения по применению наиболее 
прогрессивных методов и способов монтажа, наиболее экономичному использованию 
монтажных механизмов, максимальной механизации монтажных работ и повышению 
качества их выполнения, способствующие наиболее эффективному и быстрому 
выполнению работ. При этом должно быть проявлено умение определять целесообразную 
степень сборности конструкций; членение конструкций на отгрузочные марки и 
монтажные блоки в соответствии с рациональной загрузкой механизмов и сокращения 
трудовых затрат на строительной площадке; оптимальное количество типоразмеров 
элементов и технологичности конструкций. 



  

Особое внимание должно быть обращено на разработку технологичных 
быстрособираемых конструкций, блок-модулей, простых по исполнению монтажных 
стыков и соединений, расстановку закладных и опорных деталей, монтажную оснастку. 

По выбранному варианту решаются вопросы технологии и организации 
монтажного процесса: определяются комплекты основных и вспомогательных 
механизмов, монтажного оснащения, приспособлений, строповки и механизированного 
инструмента для выполнения монтажных работ, состав звеньев и бригад; размеры и 
расположение складов; типы временных дорог и путей для кранов; комплекты 
вспомогательных материалов и оборудования. Рассматривают вопросы усиления 
конструкций, их временного закрепления и обеспечения устойчивости смонтированной 
части здания или сооружения. Определяют условия, обеспечивающие необходимую 
точность монтажа. Кроме того, разрабатывают технологию монтажа отдельных элементов 
и устройства стыков, включая сварочные работы, антикоррозионную защиту закладных 
частей и сварочных швов, замоноличивания стыков. Принимают конкретные решения по 
обеспечению безопасного производства работ. 

В графической части технологической карты должны быть представлены: 
1 Схемы организации монтажных работ с разбивкой сооружения на монтажные 

участки, захватки, с указанием мест стоянки кранов; зоны и пути перемещения 
монтажных механизмов; размещение транспортных путей и зон раскладки монтируемых 
элементов конструкций; размещение вспомогательных механизмов и устройств. Эти 
решения удобнее всего показать на плане или разрезе сооружения. 

2 Технологический процесс монтажа каждого из основных элементов конструкций 
с показом двух ситуаций: положения монтируемого элемента до монтажа; положения 
монтируемого элемента, монтажных механизмов, оснащения и вспомогательных 
механизмов в процессе монтажа и в положении, наиболее приближенном к проектному. 
При этом на листе указывается привязка к осям места стоянок монтажных механизмов, их 
рабочие параметры, направления движения монтажных машин с указанием монтажной 
оснастки (кондукторы, подкосы, расчалки, стропы их тип и марки). Также необходимо 
показать средства временного закрепления конструкций, обеспечивающие устойчивость 
отдельных элементов и смонтированной части здания или сооружения, и средства, 
обеспечивающие безопасное производство работ (подмости, лестницы, ограждения 
опасных зон с указанием способа их установки и снятия). 

3 Основные решения по технологии устройства монтажных стыков, 
последовательность и технология выполнения сварочных, антикоррозионных работ и 
бетонирование. 

4 Календарный, график выполнения монтажных работ. Ведомость потребности в 
механизмах, средствах оснащения и приспособлениях. В отдельных случаях календарный 
план монтажных работ и ведомость потребных машин и механизмов может быть приведен 
в расчетно-пояснительной записке. В случае использования кранов с переменной 
грузоподъемностью целесообразно на график грузоподъемности нанести рабочие 
параметры (массу элемента, вылет стрелы, высоту подъема крюка) при монтаже каждого 
элемента. 

В расчетно-пояснительной записке приводятся расчеты по определению 
требуемых параметров монтажных машин с обоснованием выбора их оснащения, объемов 
и трудоемкости работ, состава бригад и звеньев, транспортных средств (при монтаже с 
транспортных средств), а также описание, обоснование принятого метода организации 
монтажа здания или сооружения и последовательности его осуществления. Указываются 
мероприятия, обеспечивающие устойчивость смонтированной части здания, 
обосновывают решения по складированию и укрупнительной сборке конструкций. Затем 
дается описание технологии монтажа каждого вида конструкций, с указанием их 
отличительных признаков, которые определили принятый способ монтажа. Кроме того, 
указываются методы выверки элементов (специальным приспособлением, вручную, 



  

самофиксацией), обосновываются решения по использованию принятых типов строп или 
других строповочных устройств и приспособлений для временного крепления элементов. 

Подробно описывается технология выполнения вспомогательных работ (сварки и 
заделки стыков и др.). Указывается источник питания, тип электродов, марка раствора или 
бетона, сроки распалубки и загрузки стыков. 

Указываются допуски на установку основных конструкций и обосновывается 
возможность соблюдения этих допусков по принятой технологии. Разрабатываются 
конкретные мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ (способы 
закрепления подмостей, время их установки места для прикрепления страховочных тросов 
и поясов верхолазов). 

При производстве работ в зимнее время в специальном разделе пояснительной 
записки должны быть отмечены особенности выполнения монтажных и вспомогательных 
работ в этих условиях. 

 
2.3.2 Разработка технологической карты строительных процессов (земляные, 

каменные, бетонные, отделочные, кровельные работы, устройство полов) 
Каждый из рассматриваемых в дипломном проекте строительных процессов 

(земляные, бетонные, каменные, отделочные и другие работы) разрабатывается на стадии 
рабочего проектирования с соответствующей расчетно-пояснительной запиской и 
графической частью. 

В общем случае любой разрабатываемый строительный процесс должен 
включать: 

 подсчет объемов работ по циклам, захваткам, этажам и в целом по объекту; 
 выбор вариантов методов производства работ на основании технико-

экономического сравнения вариантов с подсчетом затрат труда рабочих и машинного 
времени; 

 расчет комплекта машин и механизмов; 
 рабочий проект производства работ или технологическую карту. 
На схемах должно быть указано направление и место стоянки машин и 

транспортных средств, зона действия машин, места раскладки материалов и конструкций, 
схемы организации работ. 

При разработке сложного комплексного производственного процесса полезно 
изображать технологическую последовательность работ.  

 внутрипостроечный транспорт, используемый для выполнения разрабатываемого 
процесса. Выбор транспортных средств обосновывают технически и экономически, 
подсчитывают их необходимое количество, составляют график работы транспорта, 
определяют состав и численность бригад по его обслуживанию, указывают места стоянки 
транспортных машин (подъемников, транспортеров, растворонасосов, машин 
пневматического транспорта, крышевых кранов и т.д.); 

 календарный график производства работ по выполнению разрабатываемого 
процесса. В отличие от общего календарного плана производства работ по объекту, 
показывающему взаимодействие во времени и пространстве бригад исполнителей, 
календарный график выполнения производственного процесса определяет 
технологическую последовательность выполнения отдельных операций, учитывая 
присутствие на одной делянке (захватке) одного вида исполнителей (одной 
специальности). В ряде случаев целесообразно составление почасового графика работ; 

 ведомость потребных машин, оборудования, механизированного инструмента, 
инвентаря и приспособлений для выполнения разрабатываемого процесса. 

Ввиду разнообразия разрабатываемых в дипломных проектах строительных 
процессов и многочисленности методов производства работ состав графической части 
может быть самым различным. Поэтому рекомендуется рассматривать альтернативные 
реальные варианты производства работ. 



  

В графической части технологической карты указываются схемы организации 
работ по захваткам, ярусам, потокам и т. п. с размещением машин, транспорта и 
вспомогательных устройств; решения по охране труда, требующие проектной разработки 
(укрепление откосов земляных выемок, устройство ограждений, лесов, подмостей и т. д.); 
схемы, поясняющие технологию выполнения отдельных операций; схемы наиболее 
интересных, нестандартных приспособлений, оборудования, инвентаря; календарный 
график выполнения процесса; ведомость потребных машин, оборудования, 
механизированного инструмента, инвентаря и приспособлений для обеспечения 
устойчивости и достаточной несущей способности возводимых частей здания или 
сооружения; оборудование безопасных рабочих мест и подходов к ним; технико-
экономические показатели процесса. 

В пояснительной записке излагаются условия выполнения работ (время года, 
стесненность фронта работ и т. п.), обоснование основных решений проекта, необходимые 
расчеты технико-экономического анализа вариантов производства работ с обоснованием 
выбора оптимального варианта, расчеты потребности машин, транспортных средств, 
затрат труда, обоснование мероприятий по охране труда, особенности производства работ 
в зимнее время и т. д. 

Если разрабатываемый процесс выполняется в зимнее время, необходимо на 
чертежах и в пояснительной записке привести мероприятия, обеспечивающие 
возможность производства работ при отрицательной температуре. При необходимости 
следует учесть такие мероприятия по подготовке строительства к зиме, как 
снегозадержание, утепление грунта, подготовка утепленной опалубки и т. д. 

При проектировании всех без исключения процессов обязательно должны быть 
решены вопросы жизнеобеспечения, охраны труда, пожарной безопасности. Комплекс 
технических и организационных мероприятий включает защитное заземление 
электроустановок, отвод вод, ограждения, освещение временных дорог и коммуникаций; 
правильное складирование материалов, изделий и оборудования; соблюдение правил 
безопасности при работе с механизированным инструментом, устройстве и эксплуатации 
лесов, подмостей, люлек, лестниц, производстве различных общестроительных и 
специальных работ; выполнение требований жизнеобеспечения, охраны окружающей 
среды, гигиены труда и производственной санитарии и т. д. 

Комплекс этих мероприятий приводится в расчетно-пояснительной записке в конце 
описания каждого строительного процесса, а на листах графической части проекта четко 
указываются зоны производства работ и опасные зоны; различные приспособления, 
оборудование, устройства (навесные лестницы, подмости, ограждения, осветительное 
оборудование и т. д.). 

Содержание пояснительной записки должно быть изложено кратко, четко и 
конкретно, не следует увлекаться переписыванием известных положений из учебников 
или других источников, на которые достаточно сделать ссылку. Список использованной 
литературы в составе пояснительной записки прилагать обязательно. 
 

2.4 Разработка экономического раздела 
Экономический раздел включает: 

- технико-экономическую оценку проекта (расчет технико-экономических показателей 
проекта, сравнение их с эталонными и выводы об эффективности разработанного проекта, 
технико-экономическое обоснование выбора эталона). 

Этапы проекта, подлежащие вариантной разработке, и степень детальности их 
экономических обоснований указываются в задании на проектирование или в процессе 
дипломного проектирования консультантом по экономической части. 

Технико-экономическая оценка вариантов архитектурно-строительных, 
конструктивных и организационно-технологических решений выполняется параллельно с 
разработкой основных материалов по данной части проекта. 



  

Экономические расчеты и обоснования приводятся в пояснительной записке в 
соответствующих разделах дипломного проекта. 

Технико-экономические показатели проекта в целом в сравнении с эталоном 
оформляют в табличной форме в пояснительной записке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Таблица А - Поэтапный график работ над дипломным проектом 

 

Этапы, 
контроли 
руемые 
П(Ц)К 

Недели 
диплом 

ного 
проекти 
рования 

Материалы, 
представляемые в конце 

недели на контроль 
руководителю 

Наименование 
Выпол 
ненный 
объем 

проекта к 
общ. 

объему 
работ по 
ДП в % 

работа над проектом 
разделов 
проекта 

1 1 

Разработанные и 
вычерченные  

ситуационный план и 
генплан. 

Разработанные и  
представ 

ленные планы, разрезы, 
фасады, планы кровли, 

полов, покрытия, 
перекры 

тия, узлы. 

Архитектурный раздел 
пояснительной записки 

Согласование 
эскизного пред 
ложения с кон 
сультантом; 

уточнение зада 
ния по разде 

лам; разработка 
генплана и объемно-

плани 
ровочного реше 
ния объекта и 

вычерчивание его в 
САПР 

«Архитектура» 30 

2 2 

Расчет и эскизы 
конструирования 

отдельных конструк 
ций объекта; конструк 
тивный раздел поясни 

тельной записки. 

Вычерченный 
конструктивный раздел 

в САПР 

Детальная разра 
ботка конструк 
тивного реше 
ния объекта с 

«расчетом и кон 
струированием 
отдельных кон 
струкций объек 
та»; вычерчива 

ние конструктив 
ного решения. 

«Строительные 
конструкции» 45 

3 3 

Расчеты и эскизные 
проработки, оформлен 
ные как раздел поясни 

тельной записки. 

Вычерченный 
технологический раздел  

в САПР 

Детальная 
проработка разделов 

технологии 
строительства 

объекта 

«Технология 
строительного 
производства» 

80 

 



  

Продолжение таблицы А 

 

Этапы, 
контроли 
руемые 
П(Ц)К 

Недели 
диплом 

ного 
проекти 
рования 

Материалы, 
представляемые в конце 

недели на контроль 
руководителю 

Наименование 
Выпол 
ненный 
объем 

проекта к 
общ. 

объему 
работ по 
ДП в % 

работа над проектом 
разделов 
проекта 

4 4 

Проработка раздела 
экономики и 
организации 

строительства объекта 

Расчеты и  оформлен 
ние, как раздел поясни 

тельной записки. 

Детальная 
проработка раздела 

экономики и 
организации 

строительства 
объекта 

 «Экономика 
организации» 90 

5 5 

 

Полностью закончен 
ные все разделы проек 
та и в чертежах, и в по 
яснительной записке. 

«Подача проек 
та» -выполнение 

чертежей и 
оформление 

пояснительной 
записки, состав 
ление паспорта, 
получение допус 

ка к защите и 
направление на 

рецензию 

Все разделы 
проекта 100 

6 6 

Полностью 
подготовленный проект 

к защите 

Получение ре 
цензии на про 

ект и защита его. 

Подготовка доклада 
защиты проекта. 

Проект в 
целом, с 

отзывами, 
рецензиями, 

готовым 
докладом 
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Календарный график  
выполнения дипломного проекта 

 
Сроки выполнения с_______________ по _______________ 

 
Обучающийся_______________________________________________________ 
Специальность_______________________________ курс___ группа №________ 
Тема дипломного проекта______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Содержание работы 
Кол-во 
часов 

консуль-
таций 

Норматив 
ный срок 

Фактичес 
кий срок 

Оценка 
этапа 

1 Выдача задания и проведение консультации по 
методике написания дипломного проекта  

2    

2 Согласование плана. Подбор литературы, 
нормативных документов 

2    

3 Консультации по отдельным разделам 
дипломного проекта: 
Работа с теоретической частью 
Работа с практической частью 
Работа с заключением 
Работа с материалом в электронной форме 

 
 

2 
 

  

2   
1   
2   

4 Сдача выполненного дипломного проекта -    
5 Написание отзыва на дипломный проект 1    
6 Нормоконтроль -    
7 Предоставление дипломного проекта на 
рецензирование 

-    

8 Подготовка к защите 2    
9 Защита выпускной квалификационной работы  -    
Итого: 14    

 
 
Руководитель дипломного проекта________________________________ 
 

 


