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1 Общие положения 
1.1 Введение

Цель   данных  методических  рекомендаций  дать  представление  о  процессе
написания и оформления дипломной работы. 

Основными  задачами  данных  методических  рекомендаций  являются
следующие:

 -сформировать  у  обучающихся  представление  о  месте  и  роли  дипломной
работы в процессе обучения;



-познакомить  с  основными правилами  и  этапами  научно-исследовательского
процесса;

-привить обучающимся навыки самостоятельной исследовательской работы;
-познакомить  с  правилами  оформления  графической  части  и  пояснительной

записки дипломной работы(работы);
-познакомить с правилами оформления литературы, ссылок, примечаний.
Дипломная работа  является выпускной квалификационной (самостоятельной)

работой  обучающихся, на  основании  которой  Государственная  аттестационная
комиссия решает вопрос о присвоении обучающемуся квалификации техник.

Дипломная  работа  выполняется  в  соответствии  с  программа  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.01. Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений. Выпускная квалификационная работа служит для
развития  необходимых  специалисту  навыков  практического  использования  и
выполнения чертежей, изучаемых на лекционных и практических занятиях, умения и
навыки решения инженерных задач.

Во время защиты дипломной работы обучающиеся  демонстрируют освоение
соответствующих профессиональных компетенций.

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы
и детали конструктивных элементов зданий.

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.

ПК  1.3.  Проектировать  строительные  конструкции  с  использованием
информационных технологий.

ПК 1.4. Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные
объекты.

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ПК 3.1.  Осуществлять  оперативное  планирование  деятельности  структурных

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания
и реконструкции строительных объектов.

ПК  3.2.  Обеспечивать  работу  структурных  подразделений  при  выполнении
производственных задач.

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.



1.2 Требования к  содержанию дипломной работы

1.2.1 Выбор темы дипломной работы
  
Темой работы является  возведение  здания  или  сооружения,  промышленного

или жилищно-гражданского комплекса. Допускаются комплексные темы на группу
зданий или сооружений, выполняемые несколькими обучающимися. В этом случае
каждый  обучающийся  работает  над  отдельным  объектом,  а  такие  вопросы,  как
проработка вариантов календарных планов строительства комплекса или вариантов
организации  строительной  площадки  по  возведению  комплекса,  решаются  с
использованием  результатов  расчетов  по  каждому  объекту.  При  выполнении
реальных  проектов  исходными  данными  для  разработки  дипломной  работы  могут
служить:

 проектная документация на строительство объекта (проект, включая проект
организации строительства (ПОС) или рабочая документация);

 эскизный проект или предпроектные проработки;
 сведения об организациях, выполняющих общестроительные и специальные

работы, в части их оснащенности механизмами, оснасткой и т.п.;
 задания организаций и предприятий,  в интересах которых выполняется

Дипломная проект;
 проекты-аналоги,  если  по  разрабатываемому  в  дипломном  проекте

объекту нет проектной документации;
 материалы  исследований  и  разработок  специалистов  в  области

технологии и организации строительного производства, в том числе руководителей
дипломников.

1.2.2. Состав дипломной работы

Выпускная  квалификационная  работа  представляет  собой  комплекс
графических  и  текстовых  материалов.  По  результатам  защиты  обучающемуся
присуждается  квалификация  техник,   Состав  проектной  документации  на
строительство  должен  соответствовать  требованиям  ГОСТ.  Примерный  состав
дипломной работы и распределение материала по его частям приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Примерный состав дипломной работы
Наименование частей
дипломной работы

Распределение материала по частям

Удельный вес 
части, %

Чертежи
формата А1,
количество
листов

Пояснительная
записка,
количество
страниц

1 Архитектурно-конструктивная   
часть.

35 2-3 15-20

Организационно-технологическая 
часть.

45 3 30-40

Экономическая часть 20 - 10 – 12
ВСЕГО: 100 5 – 6 55-72



2.Требования к содержанию структурных элементов текстовой части 

2.1 Структура расчетно-пояснительной записки
          
  Расчетно-пояснительная  записка  должна содержать следующие структурные

элементы: 
- титульный лист;
- задание;
- содержание;
- введение;
- основную часть;(1,2,3)
-заключение;
- список литературы.

2.2 Титульный лист

   Титульный лист является первым листом расчетно-пояснительной записки.
Переносы слов в подписях титульного листа не допускаются.  Пример оформления
титульного листа пояснительной записки приведен в приложении  1.

2.3 Задание

Задание  по  должно  включать:  наименование  специальности,  фамилию  и
инициалы обучающегося,  дату  выдачи  задания,  тему  работы,  исходные  данные  и
перечень  подлежащих  разработке  вопросов  и  графического  материала,  срок
предоставления  к  защите,  фамилии и  инициалы руководителя и консультантов по
специальным  разделам  работы.  Задание  подписывается  руководителем,
обучающимся и утверждается заместителем директора по УПР. 

Форма бланка задания приведена в приложении 2.

2.4 Содержание расчетно-пояснительной записки
В структурный элемент «Содержание» следует вносить номера и наименования

разделов,  подразделов,  а  также  перечислить  все  приложения  с  указанием
соответствующих страниц. Структура содержания расчетно-пояснительной записки
представлена в приложении 3.

2.5 Введение. Заключение

Разделы  «Введение»  и  «Заключение»  не  включаются  в  общую  нумерацию
разделов, и размещают на отдельных листах.

Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине страницы с первой
прописной буквы. 

В разделе «Ведение» дается обоснование актуальности темы дипломной 
работы, оригинальные решения, реальность отдельных частей, методы использования
современной вычислительной техники. Проводится краткое описание технологии 
основного производства проектируемого объекта, на основе, которой определяют 
габариты здания, требования к несущим и ограждающим конструкциям. 



Устанавливается влияние производства, его оборудования на технологию 
строительства. Указываются цели и задачи работы.

Эта часть работы составляется на основе изучения проектных и литературных
источников, а также по материалам ознакомления с действующим предприятием в
процессе производственной и преддипломной практики.

В  разделе  «Заключение» приводится  сравнительная  оценка  с  каким  либо
аналогом (типовым или реальным проектом литературными данными); указания об
эффективности разработанного работы в целом; о достоинствах отдельных решений.
Даются  предложения  о  возможности  использования  дипломной  работы  или  его
отдельных решений на практике.

2.6 Основная часть

2.6.1 Архитектурно-строительная часть
Раздел разрабатывается на основе принятых объемно-планировочных решений,

номенклатуры и площадей отдельных помещений, требований к материалам несущих
конструкций.

Пояснительная записка должна содержать:
 данные  о  строительной  площадке,  геологических,  гидрогеологических  и

климатических условиях, наличии местных строительных материалов;
 описание схемы генерального плана объекта проектирования;
 экспликацию  помещений  (табл.  2),  технико-экономические  требования  к

проектируемому объекту;
 краткое  описание  и  обоснование  выбранных  материалов  конструкций:

фундаментов, стен, покрытий, полов, кровель и других элементов (табл. 3, 4, 5);
 теплотехнический  расчет;
 основные  положения  по  выбору  системы  отопления,  вентиляции,

водоснабжения, канализации, газоснабжения, средств пожаротушения;
 спецификацию сборных конструкций (табл. 6).
Экспликация  помещений,  ведомость  перемычек,  ведомость  заполнения

проемов,  ведомость  отделки  помещений,  экспликация  полов  и  другие  таблицы
приводятся в записке, если на чертеже нет свободного места для размещения этих
данных.

Разработка чертежей должна быть выполнена так, чтобы по ним можно было
рассчитывать  конструкции,  запроектировать  технологию  и  организацию
производства работ и определить сметную стоимость строительства.

Таблица 2 - Экспликация помещений



Таблица 3 - Ведомость перемычек

Таблица 4 - Ведомость отделки помещений

Таблица 5 - Экспликация полов

Таблица 6 - Спецификация сборных конструкций

Наименование
элемента

Эскиз или
ссылка  на
каталог

Объем
одного
элемента,
м3

Масса
элемента, т

Кол-во
элементов,
шт.

Общий
объем,
м3

Общая
масса, т

1 2 3 4 5 6 7

2.6.2  Организационно-технологическая часть
В  организационно-технологической  части   дипломной  работы  должны  быть

разработаны  основные  документы  технологического  проектирования,  входящие  в



ППР:  технологическая  карта  на  любой  (по  согласованию  с  руководителем  и
консультантом  раздела)   строительный  процесс,  объектный  календарный  план
производства работ и объектный строительный генплан.

В принятых решениях должны быть предусмотрены наиболее прогрессивные
методы  выполнения  рассматриваемых  строительных  процессов  с  максимально
возможной  и  экономически  целесообразной,  для  данных  условий,  степенью
комплексной  механизации,  автоматизации  и  использования  системы
высокопроизводительных строительных машин и другого оборудования.  Принятые
методы  производства  работ  должны  обеспечить  высокое  качество  строительства,
учитывать  основные  решения  по  охране  труда,  промсанитарии,  пожарной
профилактики.

Технологическая  карта  включает  следующие  разделы:  область  применения;
технологию  и  организацию  строительного  процесса;  материально-технические
ресурсы; технико-экономические показатели.

Область применения технологической карты определяются тем строительным
процессом,  на  который  ее  разрабатывают.  При  этом  устанавливают  особенности
конструктивного  решения  проектируемого  здания,  определяют  состав  и
последовательность выполнения технологических операций, специфические условия
рассматриваемого строительного процесса.

Технология и организация строительного процесса включает в себя:  расчеты
объемов  работ,  определение  количества  и  размеров  захваток  или  монтажных
участков,  характер  и  количество  технологических  процессов  в  составе  общего
комплексного  строительно-монтажного  процесса,  последовательность  выполнения
отдельных процессов и операций и их взаимосвязь; составление калькуляций затрат
труда  и  стоимости  работ,  определение  состава  звеньев  или  бригад  (табл.  7)  и
продолжительности выполнения работ.  

Также   включает  схемы  организации  рабочих  мест;  места  стоянок  и
расположения  строительных  машин  и  приспособлений;   склады  строительных
материалов  и  конструкций;  разрезы  и  планы  зданий  с  привязкой  строительных
машин;  схемы  монтажа  основных  конструктивных  элементов  здания;  сведения  о
методах  производства  работ  и  технике  безопасности  при  их  производстве;
календарный график выполнения  работ  рассматриваемого  строительного  процесса
(табл. 8).

При разработке технологических карт целесообразно использовать материалы
типовых технологических карт и руководства по их составлению.

Материально-технические  ресурсы  включают  требуемое  количество
конструкций, материалов, деталей и полуфабрикатов; количество нормокомплектов
машин, механизмов, инструмента, приспособлений. Эти данные представляют в виде
ведомостей (табл. 9 и 10) в текстовой части пояснительной записки технологической
карты.

Технико-экономические  показатели  включают:  затраты  труда  и  машинного
времени  на  принятую единицу измерения;  выработку  на  1  чел.-дн.  в  физическом
выражении; стоимость принятой единицы измерения.



Таблица 7 - Калькуляция затрат труда в строительстве

Наименование
работ

Ссылка на 
нормативный
источник

Состав звена 
(бригады) к-
во, профес. 
разряд

Объем работ На единицу 
измерения

На весь объем

норма 
времени 
чел.- дн.

расценк
а руб.

трудое
мкость 
чел.- 
дн.

сумма
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 8 - Календарный график выполнения работ

Наимен
ование 
работ

Объем 
работ

На единицу 
измерения

Нормати
вная 
трудоем
кость на 
весь 
объем 
работчел
.дн 
маш.см

Проектн
ая 
трудоемк
ость на 
весь 
объем 
работчел
.дн 
маш.см

Состав 
звена 
(бригад
ы) 
проф. 
разряд

Колич
ество 
рабочи
х в 
звене, 
бригад
е чел.

Принят
ые 
машины
и 
механиз
мы 
(марка, 
количес
тво)

Рабочие дни

норм. 
трудое
мкость 
чел. 
дн.

норм. 
затрат
ы 
машин
. 
времен
и маш.
см.

1 2 3
смены
1 2 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Таблица 9 - Ведомость потребности в конструкциях, материалах,
полуфабрикатах

Наименование Марка Единица Количество
1 2 3 4

Таблица 10 - Ведомость потребности в машинах, инструменте  и
приспособлениях

Наименование Марка Количество Техническая 
характеристика

1 2 3 4

В  пояснительной  записке  для  технологической  карты  подробно  описывают
принятые методы производства работ, их последовательность и организацию труда, а
также  расчеты  численно-квалификационного  состава  бригад  и  звеньев  рабочих,
материально-технические ресурсы и расчеты технико-экономических показателей.

Разработка  элементов  работы  организации  строительства  (ПОС)  включает  в
себя следующие документы: календарный план строительства (табл. 11), ведомость
потребности  в  строительных  машинах,  ведомость  площадей  закрытых  складов,
навесов и мастерских (табл. 12), определение потребности в водо- и энергоресурсах
по укрупненным показателям.

Проектирование  производства  работ  (ППР)  включает  в  себя  разработку
следующих вопросов: ведомость исходных данных комплексного сетевого графика
строительства объекта (табл. 13);  разработка сетевой модели; расчет и построение
сетевого графика строительства в масштабе времени, графика потребности в рабочих



кадрах (на листе сетевого графика), графика потребности в строительных машинах и
механизмах  (табл.  14).  Описание  методов  организации  и  производства  работ
целесообразно  выполнять  по  окончании  разработки  сетевого  графика.  Описание
методов  организации  строительства  включает  в  себя:  состав  работы,
последовательность  выполнения операций,  состав  бригады,  наименование и  марка
применяемых  машин  и  механизмов,  фронт  работы,  деление  фронта  работы  на
захватки  (указать  пространственные  границы  захваток),  предшествующие  работы,
особенности  выполнения  данной  работы.  В  описание  включаются  все
общестроительные  и  специальные  строительные  процессы,  начиная  с
подготовительного  периода  и  заканчивая  заключительными  работами  по  сдаче
объекта в эксплуатацию. Работы, выполняемые в зимнее время, необходимо описать
более детально.

График потребности в материалах, полуфабрикатах и изделиях, необходимый
для  расчета  складских  площадей  при  разработке  стройгенплана,  составляется  на
основе  потребности  в  материалах  и  других  ресурсах  в  соответствии  со  сроками
производства работ, запланированных в сетевом графике (табл. 15).

Стройгенплан объекта разрабатывается в соответствии с заданием для наиболее
характерного  периода  строительства.  Разработка  объектного  стройгенплана
содержит:  расчет  потребности  во  временных  административно-бытовых  зданиях
(табл.  16),  расчет  потребности  во  временном  водоснабжении  (табл.  17),  расчет
потребности во временном электроснабжении (табл.  18),  ведомость  потребности в
открытых  складах  (табл.  19).  Обоснование  стройгенплана  рекомендуется  давать
после  выполнения  стройгенплана  в  графической  части.  Обоснование  включает:
краткое  описание  стройгенплана,  пояснения  по  принятому  в  проекте  взаимному
расположению  объектов  и  элементов  строительного  хозяйства,  устройство
временных сетей и дорог, описание конкретных запроектированных мероприятий по
технике безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии
и мероприятий по рациональному использованию окружающей среды.

Разработка раздела завершается расчетом технико-экономических показателей,
таких  как:  нормативная  продолжительность  строительства,  проектная
продолжительность  строительства,  трудозатраты  на  строительство  объектов
(нормативные  и  проектные),  проектное  перевыполнение  норм  выработки,
строительный  объем  здания,  сметная  стоимость  строительства,  стоимость  СМР,
удельные  трудозатраты,  выработка  по  СМР,  энерговооруженность  труда,
экономический  эффект  от  сокращения  продолжительности  строительства  для
подрядной  организации,  коэффициент  неравномерности  потребности  в  рабочих
кадрах, коэффициент использования территории стройплощадки.

Таблица 11 - Календарный план строительства (наименование объекта)
Наимено
вание
работ

Объем
работ

Трудоемк
ость
   чел*дн

Потребност
ь машин

Продол
жит.
работ  в
дн.

Кол
-во
сме
н  в
сут
ки

Кол-
во
рабо
чих 
 в
смен
у

Соста
в
брига
ды

Год

Ед
изм
.

Ко
л-
во

наиме
нов. 

ко
л-
во

Месяц
Календа
рные
дни
Рабочие
дни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Таблица 12 - Ведомость площадей закрытых складов и навесов

Наименование 
зданий

Годовой 
объем СМР
по проекту,
млн.руб.

Норма на 
1 млн.р. 
СМР, м2

Расчетная 
площадь, 
м2

Размеры 
в плане 
по 
проекту,
м

К–во 
зданий

Принятая 
площадь,
м2

Тип склада 
(конструктив
ная 
характер.)

2 3 4 5 6 7 8 9

Таблица 13 - Ведомость исходных данных комплексного сетевого графика
строительства объекта

№
 р

аб
от

ы

Наименован
ие работы

Н
ор

м
ат

ив
ны

й 
ис

то
чн

ик

Е
д.

 и
зм

.

О
бъ

ем
 р

аб
от

ы
Трудоемкость
чел.-дн./маш.-см.

С
м

ен
но

ст
ь 

ра
бо

ты

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
,

дн
.

С
ос

та
в 

бр
иг

ад
ы

 (
зв

ен
а)

Ч
ис

ло
 р

аб
оч

их
 в

 с
м

ен
у Основные

строит.
машины

норматив.
проектна
я

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
,

м
ар

ка

К
ол

ич
ес

тв
о

на
 е

д.
 и

зм
.

на
 о

бъ
ем

ра
бо

ты

на
 о

бъ
ем

ра
бо

ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Таблица 14 - График потребности в строительных машинах

Наименование, марка 
машин и
механизмов К

ол
-в

о Мощнос
ть 
единицы,
кВт

Продолжител
ьность 
пребывания 
на 
стройплощад
ке.

П
ри

ве
де

нн
ая

 
м

ощ
но

ст
ь,

кВ
т

Среднесуточное кол-во 
машин и механизмов по 
неделям
1 2 3 и

т.д.

2 3 4 5 6 7

Таблица 15 - График потребности в материалах, полуфабрикатах, конструкциях
и изделиях.

Наименование 
конструкций, деталей, 
материалов и т.п.

Ед. изм. Количество График поступления
по дням, неделям, 
месяцам

1 2 3 4

Таблица 16 - Ведомость потребности во временных зданиях

Наименов
ание 
зданий

Расчетная
обслужив
аемая 
численно
сть, чел.

Норма на 
1 чел. м2

Расчетная
площадь 
м2

Шифр 
типового 
работы 
здания

Размеры в
плане м2

Количест
во зданий

Принятая 
по 
проекту 
площадь 
м2

Тип 
здания 
(конструк
тивная 
характери
стика)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Таблица 17 - Расчет потребности во временном водоснабжении

Потребитель Ед. 
изм.

К-во,
n

Удельный 
расход 
воды, q,  л

Коэффициент 
часовой 
неравномерности
водопотребления,
k=1,5 ;1,25

Число 
часов 
водопотреб
ления       в 
сутки,
t

Расход воды
Q
л / сек.

1 2 3 4 5 6 7

Таблица 18 - Расчет потребности во временном электроснабжении

Потребители 
электроснабжени
я

Ед. 
изм.

К-во Удельная 
мощность на 
ед.изм.,
кВт

Коэффициент 
спроса, К

Коэффицие
нт 
мощности, 
cos

Транспортная 
мощность,
Р, кВт

2 3 4 5 6 7 8

Таблица 19 - Ведомость площадей открытых складов

Наименование 
материалов и 
изделий

Ед.измер
ения

Кол-во 
материал
ов, 
необходи
мое для 
стр-ва

Суточн
ый 
расход

Принят
ый 
запас в 
ед. изм.

Нормати
вный 
запас дн.

Норма
склада
на ед.
изм.,
м2

Расчетна
я 
площадь,
м2

Принятая 
площадь, 
м2

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Текстовая  часть  излагается  сжато  и  четко  в  описательной  форме  и  должна
связывать  и  пояснять  табличные  и  графические  материалы,  не  повторяя  их.
Процессы,  для которых не разрабатываются технологические карты,  должны быть
кратко описаны в пояснительной записке в их технологической последовательности,
начиная  с  подготовительного  периода,  с  указанием  объемов  работ,  описанием
методов производства и способов их осуществления.

Так же в организационно-технологической части необходимо раскрыть 
вопросы  безопасности жизнедеятельности и экологии.

В  пояснительной  записке  выполняются  расчеты  молниезащиты  некоторых
конструкций и лесов,  разрабатываются инженерные решения по охране труда при
производстве  строительно-монтажных,  погрузо-разгрузочных,  складских  и  других
работ.  При  обосновании  генерального  плана  и  объемно-планировочного  и
конструктивного решения здания необходимо отразить требования противопожарных
норм,  мероприятия  по  борьбе  с  шумом,  их выполнение  в  проекте.  При описании
инженерного  оборудования  указать  намеченное  противопожарное  водоснабжение,
противопожарные устройства и др. По вопросу экологии дается обоснование выбора
строительной  площадки  с  целью  сохранения  природных  богатств  на  основе
рационального  и  комплексного  использования  данных  геологических  изысканий.
Освещаются  вопросы охраны  атмосферного  воздуха,  земель,  лесов,  вод  и  других
объектов окружающей природной среды, а также зданий и сооружений от вредного



влияния  работ,  связанных  со  строительством  данного  объекта;  безопасное  для
работников и населения ведение работ, связанных с использованием недр.

2.6.3 Экономическая часть
  
В  экономической  части  должны  быть  выполнены  расчеты  локальной,

объектной смет и определена сводная сметная стоимость объекта.
 Все сметные расчеты и обоснования технико-экономических показателей по

проектируемому объекту приводятся в раасчетно-пояснительной записке.

3. Требования к содержанию структурных элементов графической части 
3.1 Общие требования

Графическая часть выполняется на листах чертежной бумаги формата А1 (594 х
841мм) ГОСТ 2.301, допускается использовать форматы А0 (841 х 1189мм), А2 (420 х
594мм) с использованием компьютерной графики  программы AutoCAD.

3.2 Архитектурно-конструктивная часть
Графическая часть  этого раздела должна быть представлена на 2–3-х листах

формата А1, на которых должны быть изображены:
генеральный план участка,  технико-экономические показатели генплана; роза

ветров; ситуационный план;
фасад здания;
план первого и второго (типового) этажей;
поперечный или продольный разрез по лестнице;
планы фундаментов, перекрытия, крыши (кровли);
 2-3 конструктивных узла.

3.3 Организационно-технологическая часть

В графической части, на 1-ом листе формата А1, технологической карты (ТК)
должны быть представлены:

 схемы  производства  работ  (горизонтальная  и  вертикальная).  На  плане
здания (этажа) показать захватки со схематичным изображение на них выполнения
технологических процессов; привязку механизмов к возводимому объекту (пути их
перемещения, места стоянки);

 разрез  здания  с  привязкой  механизмов,  разбивкой  на  ярусы,  с
изображением элементов производства работ;

 фрагменты,  узлы,  детали,  конкретизирующие  способы  производства
работ и отдельные операции;

 схемы организации рабочего места;
 схемы строповки;
 линейный  график выполнения работ;
 указания по контролю качества;
 технико-экономические показатели по ТК.



           На 2-ом листе формата А1, кроме календарного плана,  должны быть
показаны:  график движения рабочих,  график работы машин имеханизмов, технико-
экономические показатели календарного плана.

           На 3-м листе формата А1, кроме  объектного стройгенплана, следует
показать:  условные обозначения;  экспликацию зданий (в  том числе  временных)  и
сооружений;  схемы  складирования,  пояснения  к  стройгенплану;  технико-
экономические показатели стройгенплана.

4  Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы

Критерии  оценки  знаний,  умений  и  навыков  при  итоговой  аттестации
приведены в приложении 4.

В  приложении  5  приведен  примерный  ход  доклада  при  защите  выпускной
квалификационной работы.

5   Требования к оформлению дипломной работы
5.1 Правила оформления расчетно-пояснительной  записки

Расчетно-пояснительная  записка  является  основным  документом,  в  котором
обучающийся  излагает  исчерпывающие  сведения  о  выполненном  дипломном
проекте.  Записка  оформляется  на  основе  черновых  расчетов,  согласованных  с
консультантом, в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 "Общие требования к
текстовым документам".

Текст основной части разделяют на разделы, подразделы и пункты.
Разделы  должны  иметь  порядковые  номера  в  пределах  всего  текста,

обозначенные арабскими цифрами без точки.
Подразделы  должны иметь  нумерацию в  пределах  каждого  раздела,  номера

подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделённой точкой. В конце
номера подраздела точка не ставится. 

Подраздел допускается разбить на пункты, с  нумерацией.
Пример 1.2.3 – обозначает раздел 1, подраздел 2, пункт 3
Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед

каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную букву, после
которой ставится скобка.

Пример:
         а)___________
         б)____________
         1)____________
         2)____________
         в)____________

Наименование разделов и подразделов должны быть краткими.
Наименование  разделов  и  подразделов  записывают  с  абзацного  отступа  с

первой  прописной  буквы  без  точки  в  конце,  не  подчёркивая.  Переносы  слов  в
заголовках не допускаются.

Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 15мм.



Расстояние между заголовками разделов и подразделов-8мм. Расстояние между
последней строкой текста и последующим заголовком подраздела-15мм.

Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа.
В  пояснительной  записке  следует  применять  стандартизованные  единицы

физических величин, их наименование и обозначение в соответствии с ГОСТ 8.417.
В  формулах  в  качестве  символов  следует  применять  обозначения

соответствующими государственными стандартами.
Значение символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны

быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с
новой  строки  в  такой  последовательности,  в  которой  они  приведены  в  формуле.
Первая строка расшифровки должна начинаться со слов «где» без двоеточия после
него. 

Формулы нумеруются сквозной нумерацией  арабскими цифрами, в пределах
записки,  которые ставятся  на   уровне формулы справа   в  круглых скобках.  Одну
формулу обозначают  - (1).

  Допускается  нумерация  формул в  пределах  раздела.  В  этом случае  номер
формулы состоит из  номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных
точкой.

Пример – формула  (2.1).
Иллюстрации выполнять на компьютере.
Допускается  помещать  иллюстрации  вдоль  длинной  стороны  текста  с

поворотом документа по часовой стрелке для чтения.
Все  иллюстрации  нумеруются  арабскими  цифрами  сквозной  нумерацией.

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела.
Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок » и наименование помещают после
пояснительных данных и располагают следующим образом:

Рисунок 1.2 – Конструкция отмостки
-обозначает раздел 1, порядковый номер рисунка в разделе-2

Цифровой материал оформляют в виде таблиц согласно ГОСТ 2.105
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Допускается  нумеровать  таблицы  в  пределах  раздела.  В  этом  случае  номер

таблицы  состоит  из  номера  раздела  и  порядкового  номера  таблицы,  разделённых
точкой.

Пример – Таблица 1.1
        Слово «Таблица» и наименование помещают над таблицей следующим

образом:

Таблица 1.1 – Экспликация полов

На  все  таблицы  должны  быть  ссылки  в  тексте.  При  ссылке  пишут  номер
таблицы с указанием её номера.

Если таблица не размещается на одном листе, допускается делить её на части.
Над частями таблицы пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием её номера.



Повторяющийся  в  графе  текст,  состоящий  из  одного  слова,  допускается
заменять кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при
первом повторении его заменяют словами «то же», а далее линиями и кавычками.

Пример:
_________//__________

В  конце  текста  приводится  список  литературы,  нормативно-технической  и
другой  документации,  использованной  при  составлении  пояснительной  записки  и
вычерчиванием графических материалов.

Литература  записывает  и  нумеруется  в  следующем  порядке:  Нормативная,
справочная,  учебная  в  алфавитном  порядке.  Оформление  производится  согласно
ГОСТ 7.32-81

Ссылки  на литературные источники приводится в тексте в косых скобках в
порядке их перечисления по списку источников, например, /3/; /8/

Форма  и  порядок  заполнения  спецификации  выполняется  по  ГОСТ  21.501.
Пример оформления спецификации приведён в приложении  6.

  Текст пояснительной записки выполняется на листах формата А4 (210*297) по
ГОСТ 2.301.

Текст выполняется на компьютере текст должен быть оформлен в текстовом
редактореWordforWindows.

 Тип шрифта:  Times  New  Roman.  Шрифт  основного  текста:  обычный,
размер 14пт. 

 Шрифт  заголовков  разделов:  полужирный,  размер  16пт.  Шрифт
заголовков подразделов: полужирный, размер 14пт.

 Межсимвольный интервал: обычный 
 Межстрочный  интервал:  полуторный  –  для  текстовой  части

пояснительной записки, одинарный – для таблиц.
Расстояние от верхней или нижней строки текста пояснительной записки до

верхней или нижней рамки листа должна быть не менее 10мм. Расстояние от рамки
формы до границ текста в начале и в конце строк должно быть не менее 5мм. Абзацы
в тексте начинаются отступом равным-15мм.

Страницы  следует  нумеровать  в  графе  «лист»  углового  штампа  арабскими
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Размеры и форма угловых
штампов листов пояснительной записки дипломной работы приведена в приложении
7.

При  оформлении  чертежей  необходимо  соблюдать  перечень  основных
стандартов:

ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий;
ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов;
ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи;
ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам;
ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы;
ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы;
ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии;
ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертёжные;
ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения-виды, разрезы, сечения;



ГОСТ  2.306-68  ЕСКД.  Обозначение  графических  материалов  и  правила  их
нанесения на чертежах;

ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических
требований, таблиц;

ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции;
ГОСТ  2.318-81  ЕСКД.  Правила  выполнения  чертежей  металлических

конструкций;
ГОСТ  2.413-72  СПДС.  Условные  графические  обозначения  и  изображения

элементов генеральных планов и сооружений транспорта;
ГОСТ  21.501-93  СПДС.  Правила  оформления  архитектурно-строительных

рабочих чертежей; 
ГОСТ  21.508-93  СПДС.  Правила  выполнения  рабочей  конструкции

генеральных планов предприятий, сооружений жилищно-гражданских объектов;
ГОСТ  21.602-79  Графические  документы  дипломной  работы  выполняют  на

листах формата А1 (594*841мм) по ГОСТ 2.301-68. 
Изображения  на  чертежах  выполняют  в  масштабе,  установленном  по  ГОСТ

2.302.
Начертания и толщина линий на чертежах определены ГОСТ 2.303-68.
Основную  надпись  указывают  на  каждом  листе  графических  документов

дипломной работы.
Основная  надпись  выполняется  по   ГОСТ  2.104,   ГОСТ  21.101  –  для

строительных чертежей.
Правила  нанесения  надписей  по  ГОСТ  2.316.  Надписи  над  изображениями

писать  шрифтом  №10  прописными  буквами,  над  таблицами   шрифтом  №  7
прописными  буквами  чертежным  шрифтом   ГОСТ  2.304-81  тип  Б.  Надписи  не
подчёркиваются. 

Размеры  и  форма  угловых  штампов  графической  части  приведены  в
приложении 8.

5.2 Обозначение  документов
Устанавливается следующая структура обозначения учебной документации:
                                             РПЗ.      2020     08.02.01.   З.Ф.О.
                                     _______________________

Код вида документации
РПЗ – пояснительная записка
ДР - Дипломная работа 
         (графическая часть)

Год издания работы
обозначается цифрами календарного года, 
в котором защищается проект

Шрифт специальности
08.02.01.



Шифр отделения
Д.Ф.О. – дневная форма обучения
З.Ф.О. – заочная форма обучения

6 Список рекомендуемых источников

Нормативные документы:
1. ГОСТ  Р  21.1001-2009.  Система  проектной  документации  для

строительства. Общие положения
2. ГОСТ  Р  21.1002-2008.  Система  проектной  документации  для

строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации
3. ГОСТ 2.004-88. Единая система конструкторской документации. Общие

требования  к  выполнению  конструкторских  и  технологических  документов  на
печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ

4. ГОСТ  2.051-2006.  Единая  система  конструкторской  документации.
Электронные документы. Общие положения

5. ГОСТ  2.101-68.  Единая  система  конструкторской  документации.  Виды
изделий

6. ГОСТ 2.102-68. Единая система конструкторской документации. Виды и
комплектность конструкторских документов

7. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие
требования к текстовым документам

8. ГОСТ  2.106-96.  Единая  система  конструкторской  документации.
Текстовые документы

9. ГОСТ  2.109-73.  Единая  система  конструкторской  документации.
Основные требования к чертежам

10. ГОСТ  2.113-75.  Единая  система  конструкторской  документации.
Групповые и базовые конструкторские документы

11. ГОСТ  2.114-95.  Единая  система  конструкторской  документации.
Технические условия

12. ГОСТ  2.301-68.  Единая  система  конструкторской  документации.
Форматы

13. ГОСТ  2.302-68.  Единая  система  конструкторской  документации.
Масштабы

14. ГОСТ 2.303-68. Единая система конструкторской документации. Линии
15. ГОСТ 2.304-81. Единая система конструкторской документации. Шрифты

чертежные
16. ГОСТ  2.305-2008.  Единая  система  конструкторской  документации.

Изображения - виды, разрезы, сечения
17. ГОСТ  2.306-68.  Единая  система  конструкторской  документации.

Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах
18. ГОСТ  2.307-2011.  Единая  система  конструкторской  документации.

Нанесение размеров и предельных отклонений
19. ГОСТ  2.308-2011.  Единая  система  конструкторской  документации.



Указания допусков формы и расположения поверхностей
20. ГОСТ  2.309-73.  Единая  система  конструкторской  документации.

Обозначения шероховатости поверхностей
21. ГОСТ  2.310-68.  Единая  система  конструкторской  документации.

Нанесение  на  чертежах  обозначений  покрытий,  термической  и  других  видов
обработки

22. ГОСТ  2.311-68.  Единая  система  конструкторской  документации.
Изображение резьбы

23. ГОСТ  2.312-72.  Единая  система  конструкторской  документации.
Условные изображения и обозначения швов сварных соединений

24. ГОСТ  2.313-82.  Единая  система  конструкторской  документации.
Условные изображения и обозначения неразъемных соединений

25. ГОСТ  2.314-68.  Единая  система  конструкторской  документации.
Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий

26. ГОСТ  2.315-68.  Единая  система  конструкторской  документации.
Изображения упрощенные и условные крепежных деталей

27. ГОСТ  2.316-2008.  Единая  система  конструкторской  документации.
Правила  нанесения  надписей,  технических  требований  и  таблиц  на  графических
документах. Общие положения

28. ГОСТ  2.317-2011.  Единая  система  конструкторской  документации.
Аксонометрические проекции

29. ГОСТ 2.501-88. Единая система конструкторской документации. Правила
учета и хранения

30. ГОСТ  2.511-2011.  Единая  система  конструкторской  документации.
Правила передачи электронных конструкторских документов. Общие положения

31. ГОСТ  2.512-2011.  Единая  система  конструкторской  документации.
Правила  выполнения  пакета  данных  для  передачи  электронных  конструкторских
документов. Общие положения

32. ГОСТ  21.110-95.  Система  проектной  документации  для  строительства.
Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов

33. ГОСТ  21.113-88.  Система  проектной  документации  для  строительства.
Обозначения характеристик точности

34. ГОСТ  21.114-95.  Система  проектной  документации  для  строительства.
Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий

35. ГОСТ  21.302-96.  Система  проектной  документации  для  строительства.
Условные  графические  обозначения  в  документации  по  инженерно-геологическим
изысканиям

36. ГОСТ  21.408-93.  Система  проектной  документации  для  строительства.
Правила  выполнения  рабочей  документации  автоматизации  технологических
процессов

37. ГОСТ 21.501-2011. Система проектной документации для строительства.
Правила  выполнения  рабочей  документации  архитектурных  и  конструктивных
решений

38. ГОСТ 21.709-2011. Система проектной документации для строительства.
Правила  выполнения  рабочей  документации  линейных  сооружений
гидромелиоративных систем.



39. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП
12-03-2001. – М.: ДЕАН, 2008 г.  – 47 с. -  ISBN 5-93630-165-6.

40. Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть  2.  Строительное
производство. СНиП 12-04-2002 . – М. : ГУП ЦППС, 2008 г. - 30 с. -  ISBN 5-88111-
015-3.

41. Техника безопасности в строительстве.  СНиП III-4-80*. -  М.: Апрохим,
2009 г. – 102 с. -  ISBN 5-89785-054-2.

42. ЕНиР 2 « Земляные работы». М.: Прейскурантиздат.  1988 г.
43. ЕНиР 3  «Каменные работы». М.: Прейскурантиздат. 1987 г.
44. ЕНиР 4  «Монтаж сборных и устройство монолитных ж/б конструкций».

М.: Прейскурантиздат. 1987 г.
45. ЕНиР 6  «Плотничьи работы». М.: Прейскурантиздат. 1979 г.
46. ЕНиР 7  «Кровельные работы». М.: Прейскурантиздат. 1987 г
47. ЕНиР  8   «Отделочные  покрытия  строительных  конструкций».  М.:

Прейскурантиздат 1987 г
48. ЕНиР 11  «Изоляционные работы». М.: Прейскурантиздат. 1988 г
49. ЕНиР 19  «Полы». М.: Прейскурантиздат. 1987 г
50. Свод правил 50.133330.2010 Тепловая защита зданий. Актуализированная

редакция  СНиП 23-02-2003. Минрегионразвития Москва 2011 – 26 с. 
51. Свод правил СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение.

Актуализированная редакция  СНиП 23-05-95*; Минрегионразвития Москва 2011– 36
с. 

52. Строительная климатология.  СНиП 23-01-99*. -  Введ. 2000-01-01. -  М.:
ФГУП ЦПП, 2006. - 70с. -  ISBN 5-88111-201-6.

53. СК  3.01  ЖГ-1  том  1,2   Конструкции  и  изделия  кирпичных  и
крупноблочных зданий.

54. СК  3.01  ЖГ-2  том  1,2   Конструкции  и  изделия  кирпичных  и
крупноблочных зданий.

55. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из
тяжелого  бетона  без  предварительного  напряжения   арматуры  СП  52-101-2003;
Минрегионразвития: Москва 2011

56. Свод  правил  СП  22.13330.2011   Основания  зданий  и  сооружений.
Актуализированная редакция  СНиП 2.02.01-83*  Минрегионразвития Москва 2011 -
48 с. 

57. Свод  правил  СП  48.13330.2011  Организация  строительства.
Актуализированная редакция  СНиП 12-01-2004; Минрегионразвития Москва 2011

58. Свод  правил  СП  42.13330.2011  Градостроительство.  Планировка  и
застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89*; Минрегионразвития
М. 2011

59. Свод  правил  СП  51.13330.2011  Защита  от  шума.  Актуализированная
редакция  СНиП 23-03-2003; Минрегионразвития М. 2011

60. СНиП 1.04.03-85*  Нормы продолжительности строительства и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений» (часть. № 1,2), Госстрой  России
2001 г.

Дополнительные источники:



1. Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве / В.Д.
Ардзинов. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с. – ISBN 5-469-01075-9.

2. Байков В.Н. Железобетонные конструкции / В. Н. Байков, Э. Е.Сигалов –
М.:Стройиздат, 2009 г. – 768 c. - ISBN 978-5-903178-15-5.

3. Белецкий Б. Ф. Строительные машины и оборудование / Б. Ф. Белецкий,
И. Г. Булгакова – М.: Феникс, 2005 г. – 608 с. - (Высшее образование). – ISBN 5-222-
06968-0.

4. Берлинов М.В. Расчет оснований и фундаментов /  М.В. Берлинов, Б.А.
Ягупов – М.:2001 г. – 432 с. -  ISBN 5-10-001326-5.

5. Блохина  Б.Н.  Технология  строительного  производства:  учебник  для
архит. Вузов и факультетов / Б. Н. Блохина. – 2-е изд. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА,
2006. – 264 с. – (Высшее образование). - ISBN 5-462-00449-4.

6. Данилов Н.Н. « Технология и организация строительного производства»,
М.: Стройиздат. 1988 г , 248 с.  - ISBN 978-5-9647-0064-7   

7. Дыховичный Ю.А.  Архитектурные конструкции малоэтажных зданий /
Ю.А. Дыховичный, З.А. Казбек-Казиев, А.Б. Марцинчик – изд. 2-е. – С-П.:2006 г. –
248 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-9647-0064-7 

8. Залесов  А.С.  Расчет  железобетонных  конструкций  по  прочности,
трещиностойкости и деформациям / А.С. Залесов, Э.Н. Кадыш, Л.Л Лемыш.  – М.:
Стрйиздат, 2007 г. – 162 c. ISBN 5-274-00085-1.

9. Маилян Р.Л.,  Маилян Д.Р.,  Веселов  Ю.А. Строительные конструкции:
Ростов-на-Дону., Феникс,  2005,  880 стр. ISBN 5-222-07026-3

10. Маклакова, Т.Г.,   Нанасова С.М.   Конструкции   гражданских  зданий:
учебник / Т.Г. Маклакова, С.М. Нанасова.–  М.: издательство АСВ, 2002 г. - 272 с. –
(Высшее образование). - ISBN 5-93093-040-6.

11. Миловидов  Н.Н.  Архитектура  гражданских  и  промышленных  зданий:
учебник для вузов / Н.Н. Миловидов, Б.Я. Орловский, А.Н. Белкин.  – М.: Высшая
школа, 2000 г. - 352 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-222-01141-0.

12. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009. - Введ. 2010-01-
01. - М. :Минрегион России,  2009. - 57с. - ISBN 5-9685-0023-9.

13. Пашина  С.А.,  Овчинникова,  Т.А.  Пособие  по  расчету  железобетонных
конструкций /  С.А. Пашина, Т.А. Овчинникова  -  Б. :, 2001 г. – 234 с.

14. Сетков В.И.,  Сербин Е.П. Строительные конструкции (основы расчета)
М.:  ИНФРА-М,   2005. ISBN 978-5-16-002406-6

15. Степанов  И.С.  Экономика  строительства:  учебник  /  И.С.  Степанов  –  3-е
изд.,  доп. и перераб. – М.:Юрайт-Издат,  2008. – 620 с. – (Высшее образование).  –
ISBN 978-5-94879-911-7.

16. Справочник  современного  строителя  /  Л.Р.  Маилян  [и  др.];  под  общ.
ред.Л.Р. Маиляна. – 2-е изд. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – 540 с. – (Строительство и
дизайн). – ISBN 5-222-06429-8.

17. Хамзин С. К. Технология строительного производства: учеб. пособие для
строит.  спец.  Вузов  /  С.К.  Хамзин,  Карасев  А.К.  –  М.  :  Бастет,  2009 г.  –  216  с.-
(Высшее образование). – ISBN 978-5-903178-12-4.  

18. Шерешевский  И.А.  Конструирование  гражданских  здании  /  И.А.
Шерешевский. – М. :2007 г. – 176 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-9647-0030-
2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2. Пример оформления бланка задания дипломной
работы

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАССМОТРЕНО
на заседании                                            
методической комиссии                                  
«__» ___________201Х
___________С.В.Маслова

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УПР    
  _________Г.А.Пожидаева        
«__» ___________201Хг

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы

обучающемуся IV курса  ХХХ_ группы

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений                        
__________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)
I  . Тема работы  :  Проектирование здания (тип здания)     
Утверждена приказом № ХХ  от  ХХ.ХХ.20ХХ  г

II  . Исходные данные к работе:  
1.Район строительства   Орловская область, г.Орел   
2.Грунтовые условия 0,35 м-растительный слой 3,6 м- суглинки 
3.Уровень грунтовых вод 53,1 м
4.Материал наружных стен кирпич обыкновенный – 510 мм          
5.Материал кровли -   рулонная               
6.Конструкция  перекрытия____  многопустотные  
7.Конструкция фундамента  сборные железобетонные
8.Отопление центральное
9.Вентиляция приточно-вытяжная__
Здание располагается на участке с отметкой__80,5 м__

III  . Содержание расчетно-пояснительной записки:  
Введение.
1  Архитектурно-конструктивная часть.
1.1  Генеральный план
1.2 Объёмно- планировочное решение
1.3 Конструктивное решение
1.4 Отделка здания
1.5 Инженерное оборудование
1.6 Охрана окружающей среды
3 Организационно-технологическая часть
3.1 Технологическая карта
3.2 Календарный план производства работ
3.3 Строительный генеральный план
4 Экономическая часть.
Список используемых источников
Заключение 

IV  . Перечень графического/ иллюстрационного/ практического материала  



Графическая  часть  выполняется  на  листах  чертежной  бумаги  формата  А1 (594 х  841мм)
ГОСТ  2.301,  допускается  использовать  форматы  А0  (841  х  1189мм),  А2  (420  х  594мм)  с
использованием компьютерной графики  программы AutoCAD.

 Архитектурно-конструктивная часть:
 генеральный  план  участка,  технико-экономические  показатели  генплана;  роза  ветров;

ситуационный план;
 фасад здания;
 план первого и второго (типового) этажей;
 поперечный или продольный разрез по лестнице;
 планы фундаментов, перекрытия, крыши (кровли);
 2-3 конструктивных узла.
Организационно-технологическая часть:
 схемы производства работ (горизонтальная и вертикальная). На плане здания (этажа)

показать захватки со схематичным изображение на них выполнения технологических процессов;
привязку механизмов к возводимому объекту (пути их перемещения, места стоянки);

 разрез  здания  с  привязкой  механизмов,  разбивкой  на  ярусы,  с  изображением
элементов производства работ;

 фрагменты,  узлы,  детали,  конкретизирующие  способы  производства  работ  и
отдельные операции;

 схемы организации рабочего места;
 схемы строповки;
 линейный  график выполнения работ;
 указания по контролю качества;
 технико-экономические показатели по ТК;
 календарный  план,   а  так  же   график  движения  рабочих,   график  работы  машин

имеханизмов, технико-экономические показатели календарного плана;
  объектный стройгенплан с условными обозначениями;  экспликация зданий (в том

числе  временных)  и  сооружений;  схемы  складирования,  пояснения  к  стройгенплану;  технико-
экономические показатели стройгенплана.

Дата выдачи задания «ХХ_» месяц 201Хг. 

Срок сдачи  «______»_________________20__г.

Руководитель  _____________________________________________
           ( Подпись)                                                 (Фамилия, имя, отчество)

Задание принял к исполнению «ХХ» месяц 20__г______________________                                           
                                                                             (подпись обучающегося)



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Структура содержания пояснительной записки

Введение.
1  Архитектурно-конструктивная часть.
1.1  Генеральный план
1.1.1 Форма и размеры участка генплана и застройка участка
1.1.2 Ориентация участка по сторонам света, направление ветров
1.1.3 Рельеф участка, величина и направление  уклона
1.1.4 Благоустройство и озеленение застраиваемого участка
1.1.5 Технико-экономические показатели генерального плана
1.2 Объёмно- планировочное решение
1.2.1  Конфигурация  здания  в  плане,  его  параметры,  число  этажей  и  их  высота,  экспликация
помещений
1.2.2 Конструктивная схема здания
1.2.3 Наличие подвала, технического подполья, технического этажа
1.2.4 Описание эвакуации людей
1.2.5 Технико-экономические показатели здания
1.3 Конструктивное решение
1.3.1 Фундаменты под стены и колонны, отмостка
1.3.2 Обоснование глубины заложения фундаментов
1.3.3 Каркас здания (колонны, ригели, плиты перекрытия)
1.3.4 Стены, перемычки
1.3.5 Перекрытия
1.3.6 Перегородки
1.3.7 Окна, двери, подоконные доски (ГОСТ, серия)
1.3.8 Лестницы, полы
1.3.9 Крыша, кровля, водоотвод, ограждение
1.4 Отделка здания
1.4.1 Наружная отделка
1.4.2 Внутренняя отделка
1.5 Инженерное оборудование
1.5.1 Водоотвод   и канализация                                                                                                         
1.5.2 Отопление и вентиляция                                                                                                 
1.5.3 Электроснабжение и слаботочные устройства
1.6 Охрана окружающей среды
1.6.1 Виды канализационных оттоков. Характер выброса загрязненноговоздуха
1.6.2 Способы мусороудаления и очистки территории
3 Организационно-технологическая часть
Спецификация на сборные железобетонные элементы и столярные
изделия
3.1 Технологическая карта
3.1.1 Область применения карты
3.1.2.Технология и организация монтажного процесса
         Ведомость объемов работ по карте
         Калькуляция трудовых затрат
         Разделение фронта работ на делянки, захватки, ярусы
         Расчет состава исполнителей
         График производства работ
         Выбор захватных и монтажных приспособлений
         Выбор монтажного крана по рабочим параметрам
         Описание схем производства работ
         Описание технологии процесса
         Мероприятия по технике безопасности
         Требования к качеству работ
3.1.3 Технико-экономические    показатели



3.1.4 Материально-технические ресурсы
        Ведомость потребностей в материалах
        Ведомость потребностей в инструментах, приспособлениях,  инвентаре
3.2 Календарный план производства работ
3.2.1 Выбор методов производства работ
3.2.2 Номенклатура и подсчет объёмов работ
3.2.3 Ведомость затрат труда и машиновремени
3.2.4 Описание календарного плана производства работ
3.2.5 Описание графика движения рабочих
3.2.6 Описание графика завоза и расходы строительных материалов 
и конструкций 
3.2.7 Технико-экономические показатели
3.3 Строительный генеральный план
3.3.1 Проектирование строительного генерального плана
 3.3.2 Проектирование и расчет временных зданий и сооружений
3.3.3 Проектирование и расчет площадей складов
3.3.4 Проектирование и расчет временного водоснабжения.
3.3.5 Проектирование и расчет временного электроснабжения
3.3.6 Мероприятия по охране труда
3.3.7 Мероприятия по противопожарной защите
3.3.8 Мероприятия по защите окружающей среды
3.3.9 Технико-экономические показатели
4 Экономическая часть.
4.1 Локальный сметный расчет
4.2 Объектный сметный расчет.
4.3 Сводный сметный расчет
4.4 Технико-экономические показатели
Список используемых источников
Заключение 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Критерии оценки знаний, умений и навыков выпускной 
квалификационной работы

Итоговой  формой  контроля  знаний,  умений  и  навыков  по  специальности
является защита дипломной работы.

Оценка знаний обучающихся производится по следующим критериям:
-оценка  «отлично» выставляется  обучающемуся,  если  он  глубоко  и  прочно

усвоил  программный   теоретический  материал  по  дисциплинам  специального  и
общепрофессионального циклов, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно  его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с  практикой,  свободно
справляется  с  поставленными  задачами,  производственными  ситуациями  и
вопросами,  причем  не  затрудняется  с  ответами  при  видоизменении  заданий  и
вопросов,  правильно  обосновывает  принятые  решения,  владеет  разносторонними
навыками  и  приемами  выполнения  практических  задач; дипломная  работа
разработана и оформлена с соблюдением требований ЕСТД и ЕСКД. 

-оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал
по  дисциплинам  специального  и  общепрофессионального  циклов,
грамотно  и  по  существу  излагает  его,  не  допуская  существенных  неточностей  в
ответе  на  вопрос,  правильно  применяет  теоретические  положения  при  решении
практических  вопросов и  задач,  владеет  необходимыми навыками и приемами их
выполнения.

-оценка  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  если  он  имеет
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности
в  изложении  теоретического  материала  по  дисциплинам  специального  и
общепрофессионального  циклов,  испытывает  затруднения  при  выполнении
практических  задач  и  принятии  конструктивных  решений,  недостаточно  хорошо
владеет материалами защищаемой работы. 

-оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  который  не
знает значительной части теоретического материала по дисциплинам специального и
общепрофессионального  циклов,  допускает  существенные  ошибки,  неуверенно,  с
большими  затруднениями  решает  практические  задачи  и  не  справляется  с  ними
самостоятельно и испытывает затруднения в принятии конструктивных решений, не
владеет материалами защищаемой работы. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Пример составления доклада к защите

Примерный ход доклада
             Уважаемые председатель и члены государственной комиссии!
Вашему вниманию предлагается проект на тему:________________
Район строительства ________________________________________
Архитектурно-строительный раздел:
Здание располагается  на участке  генерального плана,  назвать расположение

здания  относительно розы ветров.  Генеральный план разработан  в  соответствии с
нормами проектирования, 

имеет _______форму с размерами____на ____ метров. 
На участке, кроме проектируемого здания, располагаются следующие здания и

сооружения    _____________. 
На участке предусмотрены насаждения, газоны, цветники. Для передвижения

пешеходов  есть  пешеходные  дорожки,  для  автотранспорта  предусмотрены дороги
шириной __________.

Здание имеет в плане  _____________форму, с размерами в осях  _____метров,
в осях ______метров,

Проектируемое здание ________этажное, высота этажа ________м.
Конструктивная  схема  ______(каркасная,  бескаркасная  с  продольными

несущими стенами и т.д.)
Пространственная жесткость обеспечивается __________________.
В здании приняты следующие конструктивные решения:
-фундаменты__________________. Грунтовые условия ____________
Глубина заложения фундамента ____________.
Наружные стены выполнены из ____________, толщина __________
Внутренние стены выполнены из ___________, толщина __________
Перегородки выполнены из ___________, толщина _______________
Оконные и дверные блоки  выполнены из____________
Лестничные марши и площадки__________, высота ограждения__________
Перекрытия_____________
Полы___________________
Покрытия_______________
Кровля_________________
Водосток принят __________________
При проектировании подробно разработаны следующие конструктивные узлы:
1.
2.
3.
4.
Организационно-технологический раздел
В разделе технологии разработана технологическая карта на______________.
Период строительства (лето, зима),
Количество смен______________,
Состав бригады_____________,
Продолжительность производства работ_________
Ведущий механизм __________________________________



На  горизонтальной  схеме  производства  работ
показано_________________________________(описать  процесс,  расстановку
механизмов, подмостей, складирование материалов, строповку и т.д._)

Календарный  план  разработан  в  двух  частях:  табличной  (перечень  работ)  и
графической (их продолжительность).

Общая продолжительность строительства составила______________дней
На  графике  движения  рабочих   предусмотрено  равномерное  использование

рабочих. Коэффициент неравномерности   α=_____________
Максимальное число рабочих, занятых на объекте __________.
На  графике  работы  строительных  машин  и  механизмов  показана  работа

следующих машин__________________________
Стройгенплан составлен на период возведения надземной части здания.
Размеры стройгенплана___на ____ метров
Ограждение_________________
Складирование______________
Временные здания___________
Водоснабжение______________
Пожаротушение______________
Освещение___________________
Опасная зона крана___________
Дороги и дорожки____________
ТЭП стройгенплана___________
В экономической части работы представлены: локальная и объектная сметы,

сводный сметный расчет.
Общая сметная стоимость строительства - __________________млн. рублей
Сметная стоимость общестроительных работ_________________млн. руб. 
Стоимость 1м2 _____________________________тыс.руб.
Сметная заработная плата ____________________млн.руб.
Доклад окончен.



ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Пример оформления спецификаций

Форма 3- Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
Ведомость спецификаций

Указания по заполнению ведомости рабочих чертежей основного комплекта
В ведомости рабочих чертежей основного комплекте указывают:
а) в графе "Лист"—порядковый номер листа основного комплекта рабочих чертежей;
б)  в  графе"Наименование"—наименование  изображений,  помещенных на  листе,  в  точном

соответствии с наименованиями, приведенными в основной надписи листа;
в) в графе "Примечание"—дополнительныесведения,например, об изменениях, вносимых в

рабочие чертежи основного комплекта.

Указания по заполнению ведомости спецификаций
В ведомости спецификаций указывают:
а)  в  графе  "Лист"—номер  листа  основного  комплекта  рабочих  чертежей,  на  котором

помещена спецификация;
б)  в  графе  "Наименование"— наименование  спецификации  в  точном  соответствии  с  ее

наименованием, указанным на чертеже;
в) в графе "Примечание"— дополнительные сведения, в том числе об изменениях, вносимых

в спецификации.
Форма 4 - Спецификация

Форма 5 -  Групповая спецификация



Указания по заполнению спецификации и групповой спецификации
В спецификациях указывают:
а) в графе "Поз."—позиции (марки) элементов конструкций, установок;
б)  в  графе  "Обозначение"— обозначение  основных  документов  на  записываемые  в

спецификацию  элементы  конструкций,  оборудование  и  изделия  или  стандартов  (технических
условий) на них;

в) в графе "Наименование"—наименования элементов конструкций, оборудования и изделий
и их марки. Допускается на группу одноименных элементов указывать наименование один раз и
подчеркивать;

г) в графе "Кол."  —количество элементов. В графе “Кол…” формы 5 вместо многоточия
записывают "по схеме",  "на этаж" и  т.п.,  а  ниже – порядковые номера схем расположения или
этажей;

д) в графе "Масса, ед.кг"—массу в килограммах. Допускается приводить массу в тоннах, но с
указанием единицы измерения;

е) в графе "Примечание"—дополнительные сведения, например, единицу измерения массы.

Пример заполнения спецификации
П

оз.
Обозначение Наименование К

ол.
М

асса,  ед.
кг

Пр
имечание

ПК 60-15.8 Сборочные единицы
Каркас плоский Кр1 2 7,5

5
1

5,1
Сетка C1 1 11,8

3
1

1,83
Сетка С2 2
Петля  монтажная

П1
4

Отдельные стержни
1 Напрягаемая

арматура 
Ø25 А600l=6200

2 23,8
7

4
7,75

Материалы
Бетон тяжелый В25

КР1 Детали
2 ГОСТ  5781-82 Ø12 А400 l=5950 1 5,2

8
5,

28
3 ГОСТ 6727-80 Ø4   B500   l=190 3

2
0,0

3
0,

96
4 ГОСТ  5781-82 Ø6   A240     l=5950 1 1,3

1
1,

31
C1 Детали

5 ГОСТ 6727-80 Ø5B500    l=5950 8 0,9
1

7,
33

6 ГОСТ 6727-80 Ø4B500    l=1420 3
1

0,1
4

4,
5



Пример заполнения ведомости расхода стали

Форма 6 - Ведомость расхода стали, кг

Форма 7 - Технико-экономические показатели

п
оз

Наименование показателя Еди
ницы
измерения

Марки элементов

1 Марка бетона
2 Расход арматуры кг
3 Объем бетона м3

4 Расход  арматуры  на  1м3

бетона
кг/

м3

5 Вес конструкции кг
     15                              60                                          15                                        95   



Форма 8 – Таблицы к чертежам генерального план



Условные обозначения на чертежах
генерального плана



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 . Размеры и форма угловых штампов листов
пояснительной записки

Форма 1 - Для всех видов текстовых документов (первые листы разделов)

  
Пример оформления штампа в пояснительной записке

Форма 2 - Для чертежей строительных изделий и всех видов текстовых документов
(последующие листы)

Здесь  в графе 7 — порядковый номер листа или страницы текстового документа

         ПЗ.  2015. 08.02.01. Д.О.



ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Пример оформления угловых штампов графической
части дипломной работы

Форма 9 – Для листов: основных комплектов рабочих чертежей; основных чертежей
разделов проектной документации; графических документов по инженерным изысканиям

Пример  заполнения основных надписей к строительным чертежам

         ДР.  20ХХ. 08.02.01. 

         Дипломная работа

ОРСТ
группа № ХХ

Д



Форма 10 - Для чертежей строительных изделий и конструкций

Пример  заполнения основных надписей к  чертежам строительных конструкций

             ДР.  20ХХ. 08.02.01. 

ОРСТ
группа № ХХ
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