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1 Общие положения 
 
Методические рекомендации предназначены для студентов стацио-

нарной и заочной форм обучения специальности 1-70 02 01 «Промышленное 
и гражданское строительство», а также преподавателей, осуществляющих 
руководство дипломным проектированием и консультирование по отдель-
ным разделам. Поставлены задачи дипломного проектирования, изложен 
порядок его проведения, определены объем и состав дипломных проектов, 
выполняемых на кафедре «Строительные конструкции, здания и сооруже-
ния». 

Дипломный проект является квалификационной работой и представ-
ляет собой первый большой самостоятельный труд молодого специалиста, 
направленный на решение конкретных инженерных задач по избранной спе-
циальности. В процессе дипломного проектирования осуществляется про-
верка научно-теоретической и практической подготовок специалистов, их 
готовности принять активное участие в современном строительстве. 

Дипломный проект, допущенный выпускающей кафедрой к защите, 
направляется заведующим кафедрой на рецензию.  

График защиты дипломных проектов доводится до сведения студен-
тов не позднее, чем за одну неделю до первого заседания ГЭК. 

В ГЭК до начала заседания должны быть представлены: 
− дипломный проект; 
− рецензия на дипломный проект; 
− отзыв руководителя проекта; 
− характеристика учебной, общекультурной и трудовой деятельно-

сти; 
− материалы, характеризующие научную и практическую ценности 

проекта (заказ предприятия, авторское свидетельство, копия статьи). 
 
2 Задачи дипломного проектирования 
 
Дипломное проектирование является заключительным этапом обу-

чения студентов в университете и имеет своей целью: 
− расширение, закрепление и систематизацию теоретических и прак-

тических знаний по специальности и применение их при решении конкрет-
ных научных, технических, специальных, экономических и производствен-
ных задач; 

− развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение ме-
тодикой исследования, экспериментирования и анализа при решении разра-
батываемых в дипломном проекте проблем и вопросов; 

− выявление подготовленности студентов в условиях рыночной эко-
номики и современного строительства; 
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− выяснение умения студентами проводить патентный поиск, ис-
пользовать новейшие достижения науки и техники в области строительства 
и реконструкции зданий. 

При выполнении дипломного проекта студент должен: 
− иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером; 
− пользоваться оперативными и глобальными информационными 

ресурсами; 
− осуществлять рационализаторскую и изобретательскую деятель-

ность в области строительства в составе коллектива специалистов или са-
мостоятельно; 

− осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-
спективам развития строительной отрасли, инновационным технологиям, 
проектам и решениям; 

− определять цели инноваций и способы их достижения в области 
строительства; 

− работать с научной, технической, юридической литературой в об-
ласти промышленного и гражданского строительства; 

− разрабатывать технико-экономическое обоснование эффективно-
сти новых конструктивных решений зданий и сооружений; 

− проводить экспериментальные исследования новых строительных 
конструкций и материалов с целью их внедрения в производство. 

В процессе дипломного проектирования студент не только подводит 
итог знаниям и навыкам в проектировании зданий и сооружений, получен-
ным в течение прохождения всего курса обучения, но и продолжает свое 
образование, приобретая опыт всестороннего охвата всех смежных вопро-
сов, связанных с решением поставленной перед ним инженерной задачи. 

Дипломный проект является выпускной работой студента, на осно-
вании которой Государственная экзаменационная комиссия решает вопрос 
о присвоении ему квалификации инженера-строителя. 

При выполнении дипломного проекта следует учитывать новейшие 
достижения в области проектно-конструкторских работ, технологии и орга-
низации строительства, которые вводятся или будут введены в практику 
строительства в ближайшие 3−5 лет; моделирование и макетное проектиро-
вание; типовое проектирование; стандартизацию и унификацию конструк-
ций и объемно-планировочных решений; использование при выполнении 
расчетно-пояснительной записки компьютерных технологий и различных 
компьютерных программ, созданных в области строительства; выполнение 
и составление алгоритмов для произведения расчетов на ЭВМ; математиче-
ское моделирование; строгое соблюдение ЕДСК и СПДС; сетевое планиро-
вание и управление производством работ. 
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3 Требования к темам дипломного проекта 
 

Темы дипломных проектов должны отвечать профилю деятельности 
инженера в строительстве и предусматривать решение расчетно-конструк-
торских, организационно-технологических, экономических и других вопро-
сов, имеющих отношение к деятельности соответствующих строительных 
организаций. Название темы должно содержать наиболее существенные 
признаки объекта дипломного проекта. Дипломные проекты должны отве-
чать профилю и быть максимально связанными с тематикой кафедры. 

Студентам предоставляется право выбора темы дипломного проекта 
с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Предвари-
тельно студенты знакомятся с рекомендуемыми темами проектов в процессе 
второй производственной практики, преддипломной практики, во время 
изучения спецкурса и участия в СНИР кафедры. 

Закрепление тем дипломных проектов, а также руководителей ди-
пломного проектирования производится приказом по университету по реко-
мендации кафедры. 

Разработка тем, не соответствующих приказу ректора, не допускается. 
 
4 Организация дипломного проектирования 
 
После закрепления темы студенту при условии полного завершения 

им теоретического обучения в университете выдается задание на диплом-
ный проект, составленное руководителем и утвержденное заведующим ка-
федрой. 

Перед началом выполнения дипломного проекта студент должен раз-
работать календарный график на весь период проектирования с указанием 
очередности отдельных этапов работ и после одобрения руководителем 
представить на утверждение заведующему кафедрой. 

Функции руководителя дипломного проекта: 
1) выдает задание на дипломный проект, утвержденное заведующим 

кафедрой; 
2) оказывает студенту помощь в разработке календарного графика 

работы на весь период дипломного проектирования; 
3) рекомендует студенту необходимую литературу, типовые проекты 

и другие источники информации по теме; 
4) проводит систематические консультации, предусмотренные рас-

писанием; 
5) проверяет выполнение работ. 
За принятые в проекте объемно-планировочные, конструктивные и 

технологические решения, а также за правильность всех вычислений ответ-
ственность несет студент как автор проекта. 

6



 

  

  

Студенты, отстающие от графика дипломного проектирования, мо-
гут быть решением кафедры отстранены от дальнейшей работы над проек-
том. Студент, не сдавший дипломный проект в установленный срок, отчис-
ляется из университета за неуспеваемость и направляется на производство 
согласно распределению с предоставлением ему права защиты дипломного 
проекта в течение трех лет после окончания теоретического курса обучения 
в университете. 

 
5 Виды проектирования 
 
5.1 Реальное проектирование 
 
В период дипломного проектирования студенту предстоит решить 

ряд сложных задач на уровне достижений научно-технического прогресса. 
Наиболее успешное решение возможно на основе дипломного проектирова-
ния, реальность которого можно оценить одним или несколькими из следу-
ющих критериев: 

− дипломный проект выполнен по заказу предприятия в связи с не-
обходимыми потребностями производства (в пояснительной записке дол-
жен содержаться заказ на проектирование); 

− по теме дипломного проекта имеются публикации, авторские сви-
детельства, рационализаторские предложения (в пояснительной записке 
должны содержаться подтверждающие материалы); 

− к проекту приложены документы, указывающие на практическое 
его применение (отзыв предприятия с актом внедрения отдельных положе-
ний проекта); 

− тема и отдельные разделы являются частью хоздоговорных или 
госбюджетных научно-исследовательских работ, выполненных на кафедре 
(отзыв НИЧ университета). 

Решение о реальности дипломного проекта принимается на закры-
том заседании ГЭК, о чем в протоколе делается соответствующая запись 
«Отметить, что проект реальный, выполнен по заказу предприятия» или 
«Отметить, что проект реальный, по теме опубликовано две статьи» и т. п. 

Реальными в проекте могут быть застройка участка (генплан), объ-
емно-планировочное решение, метод возведения здания или организации 
строительства, расчет устойчивости здания и прочности отдельных элемен-
тов, внедрение прогрессивных конструктивных решений, строительных ма-
териалов и другие элементы полезности, определенные кафедрой и пред-
приятием. 

В качестве предприятия, заказывающего реальный проект, может 
выступать университет в лице его служб. 

Реальный дипломный проект должен содержать все разделы, преду-
смотренные методическими рекомендациями. 
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5.2 Учебный проект на реальной основе 
 
К такому виду следует отнести все проекты, выполненные без заказа 

предприятий, но по инициативе кафедры (дипломника), содержащие эле-
менты реальности, такие как: 

− реальный участок, соответствующий застройке проектируемым 
зданием по генплану города; 

− оригинальные объемно-планировочные и конструктивные реше-
ния, конкурирующие со зданием-аналогом, рекомендованным для за-
стройки на данном участке; 

− решения теоретического значения, используемые в учебно-методи-
ческой работе кафедры. 

 
5.3 Одновременный проект 
 
К такому виду проектирования относится проект углубленной про-

работки. В этом случае несколько студентов кафедры «Строительные кон-
струкции, здания и сооружения» совместно разрабатывают одну тему, но с 
углубленной проработкой каждого раздела проекта. 

 
5.4 Многовариантный проект 
 
В этом случае несколькими студентами разрабатывается одна тема, 

но с вариантной проработкой отдельных разделов проекта. Тема может раз-
рабатываться на одной или двух выпускающих кафедрах (межкафедраль-
ный дипломный проект). 

 
5.5 Комплексный проект 
 
Комплексными практически являются все проекты, выполненные в 

объеме требований инструкции о дипломном проектировании, так как они 
решают ряд комплексных вопросов: архитектурно-планировочных; рас-
четно-конструктивных; организационно-технологических, экономических 
и др. в каждом дипломном проекте. 

 
6 Объем и содержание дипломного проекта 
 
Дипломный проект должен отвечать учебной программе специаль-

ности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» и требова-
ниям, предъявляемым «Инструкцией по подготовке дипломных проектов 
(работ) в высших учебных заведениях», и выполняться на основе глубокого 
изучения литературы по специальности (нормативной литературы, учебни-
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ков, учебных пособий, монографий, периодической литературы, отече-
ственных и зарубежных журналов, трудов кафедры и т. п.). Дипломный про-
ект должен состоять из расчетно-пояснительной записки и графической ча-
сти. Расчетно-пояснительная записка должна в краткой форме раскрывать 
творческий замысел дипломного проекта, содержать анализ и обоснование 
принятых решений и другие материалы, в том числе иллюстрационные. 

Графическая часть дипломного проекта представляется чертежами, 
схемами, диаграммами, графиками и т. п. Ее состав уточняет руководитель 
дипломного проекта по согласованию с заведующим выпускающей ка-
федры. 

Примерный объем и состав дипломных проектов студентов специ-
альности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» приве-
дены в таблице 6.1. 

 
Таблица 6.1- Примерный объем и состав дипломных проектов студентов специ-

альности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство»  
 

Наименование разделов дипломного проекта 
Количество 

листов графической 
части 

страниц пояснительной 
записки 

1 Введение (обоснование темы, актуальности 
проекта, критический обзор литературы) 

− 3−5 

2 Вариантное проектирование − 4−5 
3 Архитектурно-строительный раздел 3 10−15 
4 Расчетно-конструктивный раздел (включая 
НИРС) 

4 45−55 

5 Технологический раздел (включая НИРС) 1 15−20 
6 Организационный раздел 2 10 
7 Экономический раздел − 10−13 
8 Охрана труда − 10−13 
9 Энерго- и ресурсосбережение − 1−2 
10 Заключение − 1−2 
11 Список литературы − 1−3 
Итого 10 115−148 

 
7 Расчетно-пояснительная записка 
 
7.1 Общие требования и правила оформления 
 
Расчетно-пояснительная записка оформляется на одной стороне бе-

лой писчей бумаги формата А4 (210x297 мм) в соответствии с                
СТБ 2255-2012.  

Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце 
строк должно быть не менее 3 мм. Расстояние от нижней и верхней строк 
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текста до верхней или нижней рамки − не менее 10 мм. Шрифт – Times New 
Roman размером 14 pt. Междустрочный интервал − одинарный. Плотность 
текста должна быть одинаковой. 

Названия разделов выравниваются по ширине с абзацным отступом 
15−20 мм. Шрифт – Times New Roman размером 14 pt жирный. Названия 
пишутся через один интервал от основного текста записки. После номера 
раздела точка не ставится. Ненумерованные заголовки (введение, заключе-
ние и т. д.) выравниваются по центру страницы. 

В документе следует использовать сокращения русских слов и сло-
восочетаний по ГОСТ 7.12-93. Фамилии, названия фирм, изданий и другие 
собственные имена приводят на языке оригинала. 

Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер не ставят. 
Оформление ссылок ведут по ГОСТ 7.1-2003. При оформлении ссы-

лок на источники указывают порядковый номер по списку использованных 
источников, заключая его в скобки (например, [13]).  

Ссылки на иллюстрации указывают, приводя порядковый номер ил-
люстрации (например, рисунок 2.1); ссылки на формулы ‒ порядковым но-
мером формулы в скобках (например, в формуле (2.1). 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таб-
лица» пишут полностью, включая номер (например, в таблице 1,2; см. таб-
лицу 1.2). 

 
7.1.1 Правила оформления формул. 
Формулы следует выделять из текста свободными строками (через 

один интервал). Если формула не умещается в одну строку, она должна пе-
реноситься после знаков «=», «+», «−», «·», «:». При написании формул ис-
пользуют символы и буквенные обозначения механических, химических и 
других величин, установленные стандартами или принятые в научной лите-
ратуре. 

Формулу располагают посередине, а ее номер указывают в круглых 
скобках в конце строки. Нумерация формул выполняется по разделам и со-
стоит из двух чисел, разделенных точкой. Первое − указывает на номер раз-
дела, в котором приведена формула, второе − представляет собой порядко-
вый номер формулы в данном разделе. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 
какой они даны в формуле. Первую строку объяснения начинают со слова 
«где» без двоеточия. Значение каждого символа и численного коэффици-
ента следует давать с новой строки. Пояснение символа можно непосред-
ственно под формулой не приводить, если оно было указано выше, напри-
мер, при использовании этого символа в предыдущей формуле. 

Пример оформления формулы: 
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ck
cd

c

ff 


 ,                                                     (1) 

 
где cdf  − расчетное сопротивление бетона сжатию, МПа; 
 ckf  − нормативное сопротивление бетона сжатию, МПа;  
 c  − частный коэффициент безопасности для бетона, γс = 1,5 

(СНБ 5.03.01-02). 
 
7.1.2 Правила оформления таблиц. 
Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами (за исклю-

чением таблиц в приложении) в пределах раздела. Нумерация выполняется 
по разделам и состоит из двух чисел, разделенных точкой. Первое − указы-
вает на номер раздела, в котором приведена таблица, второе − представляет 
собой порядковый номер таблицы в данном разделе. Например, таблица 1.2 
(вторая таблица первого раздела). После номера таблицы точка не ставится. 
Каждая таблица должна иметь название, после которого также точка не ста-
вится. При переносе таблицы на следующий лист указывают «Продолжение 
таблицы 1.2». В этом случае столбцы нумеруются. На следующей странице 
шапка таблицы не указывается, а только номера столбцов. 

Таблицы располагают непосредственно после текста, где они упоми-
наются впервые, и отделяют от основного текста при помощи одного интер-
вала. Каждая таблица должна иметь номер и название, которые размеща-
ются над ней. Размеры таблиц выбирают произвольно. 

Цифры в графах располагают так, чтобы классы чисел во всей графе 
размещались точно одно над другим. Численные величины в одной графе 
должны иметь одинаковое количество десятичных знаков. Дробные числа 
приводят в виде десятичных дробей, за исключением размеров в дюймах, 
которые записывают по типу «1/2». При указании в таблице последователь-
ных интервалов величин, охватывающих все величины ряда, перед величи-
нами пишут «от», «св.», «до» (например, от 10 до 20; св. 2; до 20). 

При заполнении таблиц не допускается ставить кавычки вместо по-
вторяющихся цифр, марок, знаков и химических символов. Если данные от-
сутствуют, ставят прочерк. Если повторяющийся в графе текст состоит из 
одного слова, его допускается заменять кавычками, если из двух и более 
слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее − 
кавычками. Справочные и поясняющие данные указывают в примечаниях, 
которые нумеруют − если их более одного − арабскими цифрами. 

Пример оформления таблицы представлен на рисунке 7.1. 
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Таблица 1 – Нагрузки, действующие на 1 м2 плиты 
 

Наименование нагрузки Нормативная  
нагрузка, кН/м2 

Коэффициент 
надежности 

 𝛾𝑓 

Расчетная 
нагрузка, 

 кН/мг 
1 2 3 4 

Постоянная: 
гидроизоляция ‒ биполикрин 
ц/п стяжка (30 мм, р = 2000) 
утеплитель ‒ полистирол 
пароизоляция ‒ биполикрин 
полка плиты (0,025‒3,0 10) 

 
0,15 
0,6 
0,4 
0,01 
0,75 

1,35 

 
0,2025 
0,81 
0,54 

0,0135 
1,0125 

Итого постоянная: 1,91 1,35 2,58 
Временная от снега: 

длительная 
кратковременная 

 
0,42 
0,98 

1,50 0,63 
1,47 

Полная 3,31  Р = 
4,68 

 
Рисунок 7.1 – Пример оформления таблицы 
 
7.1.3 Правила оформления иллюстраций. 
Графический материал в тексте (рисунки, схемы, диаграммы, фото-

графии) должен иметь название, которое размещается под ним с выравни-
ваем по ширине. Иллюстрация располагается по центру страницы и отделя-
ется от основного текста при помощи одного интервала. 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 
излагаемого текста. Они могут располагаться по тексту в порядке ссылок 
(именуются рисунками) или в виде приложения. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, 
то указывают «Рисунок 1». 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумера-
цией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой буквы приложения 
(например, Рисунок А.2). 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 
случае номер состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстра-
ции, разделенных точкой. После номера рисунка и названия рисунка точка 
не ставится. 

Например 
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Рисунок 1 – Расчетная схема плиты с эпюрой усилений 
 
7.2 Содержание расчетно-пояснительной записки 
 
Введение 
1 Архитектурно-строительный раздел 
2 Расчетно-конструктивный раздел. 
2.1 Выбор несущих конструкций (вариантное проектирование). 
2.2 (2.3 ... 2.5) Расчет конкретной конструкции. 
3 Технологический раздел. 
4 Организационный раздел. 
5 Экономический раздел. 
6 Охрана труда. 
7 Энерго– и ресурсосбережение. 
Заключение. 
Список литературы. 
Приложение. 
 
Далее приведено примерное содержание каждого из разделов рас-

четно-пояснительной записки. 
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Введение. 
Приводятся характеристика проектируемого здания, его функцио-

нальное назначение, тенденции развития такого рода объектов как с точки 
зрения удовлетворения социально-культурных и народнохозяйственных по-
требностей, так и с точки зрения архитектурно-планировочных, конструк-
тивных и технологических особенностей. Обосновывается необходимость 
проектирования и возведения объекта в заданном районе, а также его соци-
ально-экономическая роль. 

 
1Архитектурно-строительный раздел. 
1.1 Исходные данные. 
Указываются исходные данные в соответствии с заданием на      про-

ектирование: габаритные размеры здания, несущие и ограждающие кон-
струкции, тип покрытия, тип кровли, тип пола и т. п. 

 
1.2 Генеральный план. 
1.2.1 Обоснование принятого решения. 
Дается общая характеристика района строительства, приводятся об-

щие характеристики климатических и природных условий, рельефа участка, 
инженерно-геологических условий, а также указывается наличие источни-
ков обеспечения электроэнергией, водой, топливом. 

Дается обоснование принятого решения с учетом местных условий 
площадки, соответствия функциональным (технологическим) требованиям. 

Приводятся схема размещения здания или сооружения на участке, 
его ориентация по сторонам света, описываются вертикальная планировка 
участка и вертикальная привязка проектируемого здания. В соответствии с 
проведенными на генплане горизонталями считаются черные и красные от-
метки углов здания, которые указываются в виде дроби: в числителе запи-
сывается красная отметка, в знаменателе − черная. За уровень чистого пола 
принимается абсолютная красная отметка, которая вычисляется по формуле  

 
кркр

абс

H
H

n

  ,                                                (7.1) 

 

где крH  ‒ сумма красных отметок, м; 
 n ‒ количество красных отметок.  
Пример схемы генплана в расчетно-пояснительной записке с указа-

нием красных и черных отметок представлен на рисунке 7.2.  
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Рисунок 7.2 – Пример схемы генплана 
 
1.2.2 Технико-экономические показатели по генеральному плану. 
Приводится определение основных технико-экономических показа-

телей (ТЭП) по генеральному плану: 
− площадь участка; 
− площадь застройки; 
− коэффициент застройки. 
Коэффициент застройки рассчитывается по формуле 

 
з

з
у

SК
S

 , 

 
где зS  ‒ площадь застройки, м2; 
  уS  ‒ площадь участка, м2. 
‒ площади покрытий и железнодорожного полотна; 
‒ площадь озеленения; 
‒ коэффициент использования территории. 
Коэффициент использования территории рассчитывается по фор-

муле 
 

озел. пок
и

у

S SК
S


 , 

 
где Sпок − площади покрытий и железнодорожного полотна, м2; 
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  Sозел. − площадь озеленения, м2; 
  Ки − коэффициент использования территории. 

 
1.3 Объемно-планировочное решение. 
Указывается тип здания (промышленное, гражданское жилое или об-

щественное), описываются основные конструкции, указываются размеры 
здания в осях, отметка низа несущих конструкций (для промышленных зда-
ний), этажность (для гражданских), степень огнестойкости здания и т. п. 

Рассчитываются ТЭП объемно-планировочного решения: 
− общая площадь, м2; 
− строительный объем, м3; 
− коэффициент эффективности использования строительного           

объёма, определяется по формуле 
 

стр

общ

V
К

S
 . 

 
Также в этом разделе приводится описание функционального или 

технологического процесса, протекающего в здании. 
 
1.4 Конструктивные решения. 
Приводятся обоснование принятой конструктивной схемы здания, а 

также принятых несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, ко-
лонны, стены, покрытие, кровля); спецификация сборных железобетонных 
элементов; ведомость перемычек; спецификация элементов заполнения пе-
ремычек и проемов; экспликация полов.  

 
1.5 Наружная и внутренняя отделка. 
В разделе приводится краткое описание видов выполняемых отде-

лочных работ и технологии производства в соответствии с                      
СНБ 1.03.05-04 Отделочные работы. 

 
1.6 Санитарно-техническое и инженерное оборудование. Приво-

дится краткое описание инженерных сетей здания (водоснабжение, канали-
зация, теплоснабжение, вентиляция, подъемно-транспортное оборудова-
ние), а также устанавливаемого оборудования. 

 
1.7 Теплотехнический расчет. 
Теплотехнический расчет наружной ограждающей конструкции − 

покрытия либо стенового ограждения — выполняется в соответствии с 
СНБ 2.04.01-97 Строительная теплотехника, а также П-04 к                   
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СНБ 2.04.01-97 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций зда-
ний. Приводятся исходные данные, необходимые для расчета, схематиче-
ское изображение конструкции покрытия или стенового ограждения. 

 
2 Расчетно-конструктивный раздел. 
2.1 Выбор несущих конструкций (вариантное проектирование). 
Составляется 2−3 варианта конструктивного решения здания или со-

оружения, при которых допускается использование типовых решений, от-
дельных проектов, опубликованных в технической литературе, а также ин-
дивидуально разрабатываемых конструкций. Для каждого варианта рассчи-
тываются технико-экономические показатели, на основании анализа кото-
рых выбирается оптимальный из предложенных вариантов для разработки 
в дипломном проекте. Выбор конструктивного решения производится ис-
ходя из технико-экономической целесообразности их применения в кон-
кретных условиях строительства с учетом максимального снижения мате-
риалоемкости, энергоемкости, трудоемкости стоимости строительства, до-
стигаемого путем применения эффективных местных строительных матери-
алов, путем снижения веса конструкций и наиболее полного использования 
физико-механических свойств материалов. 

 
2.2 (2.3 ...2.5) Расчет конкретной конструкции. 
В дипломном проекте могут проектироваться конструкции различ-

ного вида как по схеме работы, так и по материалу, применяемому для их 
изготовления. Рекомендуется производить расчет четырех конструктивных 
элементов с вычерчиванием их на чертежах. Необходимо стремиться к раз-
работке индивидуальных нетиповых конструкций с применением для их из-
готовления наиболее прогрессивных материалов. 

Данный раздел включает два этапа: статический расчет и конструк-
тивный расчет. Статический расчет заключается в составлении расчетных 
схем с учетом последовательности восприятия и передачи нагрузок на всех 
стадиях работы отдельных или взаимосвязанных конструктивных элемен-
тов и определении методами строительной механики внутренних усилий и 
опасных сечений проектируемых конструкций. Статические расчеты сле-
дует выполнять с максимальным использованием ЭВМ. 

Конструктивный расчет производится в соответствии с действую-
щими нормами проектирования: СНБ 5.03.01-02 Бетонные и железобетон-
ные конструкции, ТКП 45-5.05-146-2009 Деревянные конструкции. 

Если рассматриваемая конструкция входит в систему рамы, то рас-
четные усилия, возникающие от внешней нагрузки, принимаются из стати-
ческого расчета рамы.  

Если конструкция рассчитывается как самостоятельная, то необхо-
димо указать действующую на нее внешнюю нагрузку, составить расчетную 
схему и произвести расчет возникающих усилий.  
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Затем нужно рассчитать конструкцию по двум группам предельных 
состояний. 

Расчет конструкций рекомендуется проводить в следующей после-
довательности: 

− выбирают материалы для изготовления конструкции и по 
СНБ 5.03.01-02 принимают нормативные и расчетные их характеристики; 

− определяют виды и величины нормативных и расчетных нагрузок, 
составляют расчетные схемы; 

− вычисляют усилия от действия внешней нагрузки; 
− выполняют расчет конструкции по предельным состояниям первой 

и второй групп; 
− выполняют расчет узлов и сопряжений. 
 
3 Технологический раздел. 
Применение того или иного технического решения в дипломном 

проекте согласовывают с руководителем дипломного проектирования. 
 
3.1 Технологическая карта. 
В данном разделе указывают: 
− область применения технологической карты; 
− нормативные ссылки, подбор комплекта машин и механизмов для 

того или иного вида работ; 
− экономическое сравнение вариантов выбранных механизмов (если 

экономического сравнения вариантов нет в другом разделе пояснительной 
записки), при этом основным показателем выбора оптимального варианта 
служат удельные и приведенные затраты; 

 − описание организации и технологии строительного производства; 
 − определение номенклатуры и подсчет объемов работ; 
 − калькуляцию трудовых затрат; 
 − контроль качества производства работ; 
 − технику безопасности,  охрану труда и окружающей среды; 
 − материально-технические ресурсы. 
При определении номенклатуры и подсчете объемов работ состав-

ляют ведомость объемов работ в виде таблицы 7.1. 
При составлении калькуляции трудовых затрат можно использовать 

форму, представленную в виде таблицы 7.2. 
При описании материально-технических ресурсов составляются ве-

домость объемов работ (таблица 7.3), перечень машин, механизмов, обору-
дования, технологической оснастки и инвентаря (таблица 7.4). 
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Таблица 7.1 — Образец ведомости объемов работ 
 

Наименование работ Единица измерения Объем работ 
   
   

 
Таблица 7.2 − Образец выполнения калькуляции трудовых затрат 
 

Обосно-
вание 

Наименова-
ние работ 

Единица 
измерения Объем 

Норма време-
ни на единицу, 

чел.-ч
маш.-ч

  

Состав звена Затраты труда 
на объем, 

чел.-ч
маш.-ч

 
Профес-

сия Разряд Количе-
ство 

         
         
 

Таблица 7.3 − Образец заполнения ведомости потребности в материалах и           
изделиях 

 
Наименование материала, изделия Наименование и обозначение Единица 

измерения Количество 

    
    

 
Таблица 7.4 − Образец выполнения перечня машин, механизмов, оборудования, 

технологической оснастки и инвентаря 
 

Наименование Тип, марка Назначение Основные технические ха-
рактеристики Количество, шт. 

     
     

 
4 Организационный раздел. 
4.1 Сетевой график (календарный план) строительства. 
Исходными данными для выполнения сетевого графика или кален-

дарного плана строительства являются калькуляция трудовых затрат и тех-
нологические карты строительно-монтажных процессов. По исходным дан-
ным составляется карточка-определитель работ сетевого графика, расчет 
которого рекомендуется выполнять на ЭВМ. 

4.2 Определение продолжительности строительства. 
Обоснование продолжительности строительства производится на ос-

новании нормативной продолжительности, определяемой по                          
ТКП 45-1.03-122-2008 Нормы продолжительности строительства зданий 
и сооружений. Расчетная продолжительность строительства должна быть 
меньше нормативной. 

Сокращение сроков строительства достигается за счет рациональной 
организации работ, максимального совмещения строительных процессов и 
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проведения других организационно-технологических мероприятий. 
 
4.3 Выбор и обоснование методов производства основных видов 

работ. 
Кратко излагают решения по подготовительному периоду строитель-

ства и обосновывают методы производства основных видов работ. Проек-
тирование потоков ведут с разбивкой здания на очереди, захватки с выделе-
нием строительных процессов и комплексов работ. Расчет захваток произ-
водят из условия непрерывности работы кранов, требований технологиче-
ских перерывов и максимального совмещения работ. На основании разрабо-
танной номенклатуры работ составляют ведомость объемов работ (таб-
лица 7.5). 

 
Таблица 7.5 − Ведомость объемов строительных, монтажных и специальных 

строительных работ 
 

Наименование работ Единица измерения Объем работ 
   
   

 
4.4 Технологические расчеты. 
Приводят калькуляцию трудовых затрат, составленную в соответ-

ствии с принятыми методами производства работ и установленными объе-
мами работ (таблица 7.6), а также рассчитывают график движения бригад 
по объекту (таблица 7.7), составляют карточку-определитель сетевого гра-
фика (таблица 7.8), рассчитывают параметры сетевого графика в табличной 
форме (таблица 7.9). 

 
Таблица 7.6 − Калькуляция трудовых затрат 
 

Обосно-
вание 

Наименова-
ние работ 

Единица 
измерения Объем 

Норма времени 
на единицу, 

чел.-ч
маш.-ч

 

Состав звена Затраты труда 
на объем, 

чел.-ч
маш.-ч

 
Профес-

сия Разряд Количе-
ство 

         
         
 

Таблица 7.7 ‒ График движения бригад по объекту 
 

Наименование 
профессий 

Число ра-
бочих- 

Среднесуточная численность рабочих по месяцам 
апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 
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Таблица 7.8 ‒ Карточка-определитель сетевого графика 
 

Код работы Наименование 
работ 

Затраты тру-
да, чел.ч 

Продолжитель-
ность работ, дн. 

Число рабо-
чих в смену Число смен 

      
      

 
Таблица 7.9 ‒ Расчет параметров сетевого графика 

 

Код пред-
шествую-
щей ра-

боты 

Код ра-
боты 
i – j  

Продолжи-
тельность ра-

боты i jt   

Срок работы 
Резерв работ 

Отметка 
крити- 

ческого пути 

раннее позднее 

Начало Оконча-
ние Начало Оконча-

ние Общий Частный 

рн
i jТ   ро

i jТ   пн
i jТ   по

i jТ   i jR   i jr   

          
          

 
В разделе также приводится определение технико-экономических 

показателей сетевого графика (таблица 7.10). 
 
Таблица 7.10 – Показатели сетевого графика 
 

Наименование показателей Единица 
 измерения  Формула для расчета Значение  

Продолжительность строительства дни −  
Среднее количество рабочих чел. −  
Трудоемкость работ чел.-дн. −  
Коэффициент продолжительности воз-
ведения  
объекта 

− ф
пр

и

Т
К

Т
  

 

Коэффициент сменности −  см i i фК t a Т   

Коэффициент совмещенности 
− 

i
с

ф

t
К

Т

  

 

Коэффициент неравномерности движе-
ния  
рабочих 

− max
н

ср

NК
N

  
 

Удельная трудоемкость на 1 м2 
чел.-дн. ф

уд

Т
К

S
  

 

Выработка на 1 чел.-дн. (в текущих це-
нах) 

тыс. р.
чел.-дн.

 уд
SК
Т

  
 

 
В таблице 7.10 приняты следующие обозначения: 

фТ  − фактическая продолжительность строительства объекта, дн.; 

иТ  − нормативная продолжительность строительства объекта, дн.; 
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it  − продолжительность выполнения отдельного вида работ, дн.; 
ia  − число смен при выполнении отдельного вида работ; 

maxN  − максимальное число рабочих, чел.; 
срN  − среднее число рабочих, чел.; 

S  − стоимость выполненных работ в текущих ценах, тыс. р.; 
Т  − трудоемкость работ, чел.-дн. 
 
4.5 Проектирование строительного генерального плана. 
Объектный стройгенплан следует разрабатывать на период выполне-

ния наиболее сложных и трудоемких процессов возведения здания. 
При описании стройгенплана указываются: 
− условия осуществления строительства; 
− расчет временных зданий на строительной площадке; 
− расчет и проектирование складских помещений; 
− расчет временного водоснабжения; 
− расчет временного энергоснабжения; 
− техника безопасности; 
− охрана окружающей среды. 
 
5 Экономический раздел. 
Экономическая часть проекта включает в себя составление смет и 

ТЭП. При составлении смет используют действующие инструкции и нормы. 
 
5.1 Локальная смета. 
Локальная смета отображает сметную стоимость строительно-мон-

тажных работ (СМР), которая состоит из трех различных по своему эконо-
мическому назначению частей: прямые затраты, накладные расходы, плано-
вые накопления. Локальная смета рекомендуется составлять на общестрои-
тельные работы и работы по реконструкции. 

Смета разбивается на проектно-технологические модули (разделы), 
которые выполняются отдельными бригадами или звеньями, принимаются 
специальным актом или относятся к разным производственным циклам воз-
ведения объекта. 

Локальная смета составляется по расчетно-сметным нормам от 
01.07.01 г. или по новым сборникам РСН от 2006 г. Также используются 
ценники для определения стоимости не учтенных в РСН материалов (откры-
тые расценки). 

В локальной смете после каждого раздела приводятся величины 
накладных расходов (HP) и плановых накоплений (ПН), значение которых 
определяется по следующим формулам: 
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 маш нрОЗР ЗП Н
НР

100
 

 ,                                    (7.2) 

 
 маш пнОЗР ЗП Н

ПН
100

 
 ,                                   (7.3) 

 

где нрН и пнН  ‒ нормы накладных расходов и плановых накоплений 
на общестроительные работы соответственно. При реконструкции нормы 
НР  и ПН  умножаются на коэффициент 1,1; 

 ОЗР  ‒ основная заработная плата рабочих; 
 машЗП  ‒ стоимость эксплуатации машин и механизмов. 
 
5.2 Объектная смета. 
Объектная смета составляется на основе локальных смет и расчетов. 

В ней по строкам показывается стоимость отдельных видов работ: обще-
строительных, отопление и вентиляция, водопровод, канализация, газоснаб-
жение, электромонтажные и слаботочные работы. Расчет объектной сметы 
производится по укрупненным показателям сметной стоимости. При рас-
чете стоимости реконструкции для специальных работ используется повы-
шающий коэффициент 1,1. 

 
5.3 Определение стоимости строительства в текущих ценах. 
Расчет текущей стоимости работ производится с использованием ин-

дексов удорожания, утвержденных приказом Минстройархитектуры, кото-
рые ежемесячно публикуются в открытой печати. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь сметная 
стоимость строительства увеличивается на сумму налогов и платежей в рес-
публиканский и местный бюджеты, которые устанавливаются органами 
управления в пределах их компетенции. 

 
5.4 Расчет технико-экономических показателей. 
В разделе приводится расчет ТЭП, пример которого представлен в 

таблице 7.11 
 
Таблица 7.11 ‒ ТЭП для нового строительства (в базисных ценах) 
 

(в базисных ценах) 
№  
п/п Наименование показателей Единица 

измерения Обоснование Значе-
ние 

1 2 3 4 5 
1 Площадь м2 зS А В    
2 Строительный объем м3 

здV А В Н     
3 Общая сметная стоимость тыс. р. Объектная смета № 1 и № 2  
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Окончание таблицы 7.11 
 

1 2 3 4 5 
4 В том числе общестрои-

тельных работ 
тыс. р. Локальная смета № 1 и № 2  

5 Стоимость 1 м3 здания тыс. р. стр. 3 / стр. 2  
6 Стоимость 1 м здания тыс. р. стр. 3 / стр. 1  
7 Всего затрат труда на воз-

ведение объекта 
тыс. чел-дн. Объектная смета № 1 и № 2  

8 В том числе на общестрои-
тельные работы 

тыс. чел.-дн. Локальная смета № 1 и № 2 
 

 

9 Затраты труда на 1 м3 зда-
ния 3

тыс. чел.-дн. 
м

 
стр. 7 / стр. 2  

10 Затраты труда на 1 м2 зда-
ния 2

тыс. чел.-дн. 
м

 
стр. 7 / стр. 1  

11 Выработка по общестрои-
тельным работам 

р. 
чел.-дн. 

 
стр. 4 / стр. 8  

 
6 Охрана труда. 
Содержание раздела согласуется с руководителем дипломного про-

екта и с консультантом по данному разделу. 
Раздел должен содержать конкретные разработки вопросов охраны 

труда, непосредственно вытекающие из характера и специфики дипломного 
проекта. 

 
7 Энерго- и ресурсосбережение. 
Привести примеры энерго- и ресурсосбережения на объекте, напри-

мер, учет энергоресурсов, экономия тепловой энергии, экономия электро-
энергии, снижение потребления воды, энерго- и ресурсосберегающие кон-
струкции (окна, двери, конструкции утепления). 

 
Заключение. 
Указываются тема и автор проекта, а также название специальности, 

специализации и название университета, соответствие проекта действую-
щим нормативным документам Республики Беларусь. Приводится общая 
характеристика проекта. 

 
Список литературы. 
Указываются учебники, учебные пособия, нормативные документы 

и другая литература, используемая при расчете и оформлении дипломного 
проекта.  
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8 Графическая часть 
 
8.1 Основные требования к оформлению графической части 

проекта 
 
Все чертежи выполняются на стандартной по формату бумаге А1 

размером 594×841 мм. Применение других форматов согласовывается с ру-
ководителем дипломного проекта. 

 
Основные надписи. 
Форма, размеры и порядок заполнения основных надписей на черте-

жах, входящих в состав проектной документации для строительства: форма 
1 − на листах основного комплекта рабочих чертежей зданий и сооружений; 
форма 2 − на первом листе чертежа строительного изделия. 

 
Надписи и текстовые документы проекта. 
При размещении на одном формате (основного комплекта рабочих 

чертежей) нескольких изображений каждому из них должно быть присвоено 
самостоятельное наименование: план, разрез, схема устройства связей и т. д. 
Наименование изображений и заголовки текстовых указаний следует под-
черкивать сплошной тонкой линией. Заголовки таблиц и спецификацию не 
подчеркивают. Если на листе дано одно изображение или группа изображе-
ний под общим названием, то оно приводится только в основной надписи. 

Расположение изображений принимают:  
− видов, разрезов, сечений, фрагментов и узлов − в порядке их нуме-

рации слева направо или сверху вниз;  
− планов − в порядке возрастания нумерации этажей, отметок снизу 

вверх или слева направо; 
− направление взгляда для разрезов принимается, как правило, по 

плану снизу вверх и справа налево; 
Требования к оформлению листов графической части:   
− изображение до оси симметрии симметричных планов (фасадов) 

зданий и сооружений, схем расположения элементов конструкций не допус-
кается; 

− последовательность номеров и буквенных обозначений разрезов, 
сечений, узлов должна соответствовать последовательности их расположе-
ния на листах; 

− нумерация и маркировка из букв латинского и греческого алфави-
тов в проектах не допускаются. 

 
Нанесение размеров. 
Размерные линии следует выносить за пределы контура изображения 

на расстояние не менее 6−10 мм. Для ограничения выносных линий на их 
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пересечении используют засечки в виде толстых основных линий и стрелки. 
Размеры указывают: 
− линейные (кроме отметок уровня) ‒ в миллиметрах; 
− угловые − в градусах, минутах; 
− величину уклона (тангенс угла наклона) − в виде простой дроби; 

величину уклона допускается указывать в виде десятичной дроби с точно-
стью до третьего знака; 

− отметки уровней ‒ в метрах с тремя десятичными знаками; 
− отметки ниже нуля на видах, разрезах, сечениях дают со зна-

ком «−», отметки на планах выносят в прямоугольнике или на полке линии-
выноски со знаками «+» или «−». 

При обозначении уклона перед размерным числом ставят знак «<», 
острый угол которого должен быть направлен в сторону уклона. На планах 
направление уклона указывают стрелкой, над которой при необходимости 
проставляют величину уклона.  

Каждому отдельному зданию или сооружению присваивают само-
стоятельную систему обозначений координационных осей. 

Координационные оси наносят на изображения тонкими штрихпунк-
тирными линиями с длинными штрихами с обозначением арабскими циф-
рами или прописными буквами русского алфавита, за исключением букв Ё, 
3, И, О, X, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь, в кружках диаметром 6−12 мм. 

Пропуски в обозначениях цифровых и буквенных (кроме указанных) 
координационных осей не допускаются. 

Цифрами обозначают координационные оси по стороне здания и со-
оружения с большим количеством осей. Если не хватает букв алфавита, по-
следующие оси обозначают двумя буквами. Пример − АА; ББ; ВВ. 

Последовательность цифровых и буквенных обозначений координа-
ционных осей принимают по плану слева направо и снизу вверх. 

Нумерацию осей как правило, наносят по левой и нижней сторонам 
плана здания и сооружения. При несовпадении координационных осей про-
тивоположных сторон плана дополнительно наносят обозначения указан-
ных осей в местах расхождения по верхней и/или правой сторонам. Для от-
дельных элементов, расположенных между координационными осями ос-
новных несущих конструкций, наносят дополнительные оси в виде дроби, в 
числителе которой указывают обозначения предшествующей координаци-
онной оси, а в знаменателе ‒ дополнительный порядковый номер в пределах 
участка между смежными координационными осями в соответствии с ри-
сунком 8.1. Допускается координационным осям фахверковых колонн при-
сваивать цифровые и буквенные обозначения в продолжение осей основных 
колонн без дополнительного номера. Для координационных осей блок-сек-
ций жилых зданий применяют индекс «с» (например, 1с, 2с, Ас, Бс). 

На планах жилых зданий, скомпонованных из блок-секций, наносят 
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обозначения крайних координационных осей блок-секций без индекса в со-
ответствии с рисунком 8.2. 

 

 
 

Рисунок 8.1 − Пример обозначения координационных осей  
 

 
 
Рисунок 8.2 − Пример обозначения координационных осей для жилых зданий, 

состоящих из блок-секций 
На видах (фасадах), разрезах и сечениях отметки помещают на вы-

носных линиях или линиях контура в соответствии с рисунком 8.3. 
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Рисунок 8.3 − Пример вынесения отметок 
 
На планах (например, план кровли) направление уклона плоскостей 

указывают стрелкой, над которой, при необходимости, проставляют вели-
чину уклона в процентах в соответствии с рисунком 8.4 или в виде отноше-
ния высоты и длины (например, 1:7). Допускается, при необходимости, ве-
личину уклона указывать в промиллях в виде десятичной дроби с точностью 
до третьего знака. На чертежах и схемах перед размерным числом, опреде-
ляющим величину уклона, наносят знак «<», острый угол которого должен 
быть направлен в сторону уклона. Обозначение уклона наносят непосред-
ственно над линией контура или на полке линии-выноски. 

 

 
 

Рисунок 8.4 − Пример обозначения уклона 
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Выносные надписи к многослойным конструкциям следует выпол-
нять в соответствии с рисунком 8.5. 

 

 
 
Рисунок 8.5 ‒ Пример оформления выносной надписи для многослойных кон-

струкций 
 
Номера позиции (марки элементов) наносят на полках линий-выно-

сок, проводимых от изображений составных частей предмета, рядом с изоб-
ражением без линии-выноски или в пределах контуров изображенных ча-
стей предмета. При мелкомасштабном изображении линии-выноски закан-
чиваются без стрелки и точки. Размер шрифта для обозначения координа-
ционных осей и позиций (марок) должен быть на один-два номера больше, 
чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже. Раз-
резы здания или сооружения обозначают арабскими цифрами последова-
тельно в пределах основного комплекта рабочих чертежей. Допускается раз-
резы обозначать прописными буквами русского алфавита. Направление 
взгляда для разреза по плану здания и сооружения принимают, как правило, 
снизу вверх и справа налево. Если отдельные части вида (фасада), плана, 
разреза требуют более детального изображения, то дополнительно выпол-
няют выносные элементы ‒ узлы и фрагменты. При изображении узла соот-
ветствующее место отмечают на виде (фасаде), плане или разрезе замкнутой 
сплошной тонкой линией (как правило, окружностью или овалом) с обозна-
чением на полке линии-выноски порядкового номера узла арабской цифрой 
в соответствии с рисунком 8.6. Если узел помещен на другом листе, то но-
мер листа указывают под полкой линии-выноски (см. рисунок 8.6, а) или на 
полке линии-выноски рядом в скобках (см. рисунок 8.6, б). 
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Рисунок 8.6 − Пример обозначения узла 
 
Над изображением узла указывают в кружке его порядковый номер 

в соответствии с рисунком 8.7. 
 

 
 
Рисунок 8.7 − Образец маркировки узла 
 
Узлу, являющемуся полным зеркальным отражением другого основ-

ного исполнения, присваивают тот же порядковый номер, что и основному 
исполнению, с добавлением индекса «н». 

В названиях планов этажей здания и сооружения указывают отметку 
чистого пола этажа, номер этажа или обозначение соответствующей секу-
щей плоскости. 
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Примеры 
1 План на отм. 0.000. 
2  План 2−9 этажей. 
3 План 3−3. 
Допускается в названии плана этажа указывать назначение помеще-

ний, расположенных на этаже. 
В названиях разрезов здания и сооружения указывают обозначение 

соответствующей секущей плоскости (например, Разрез 1−1); в названиях 
фасадов здания и сооружения крайние оси, между которыми расположен 
фасад (например, Фасад 1−12). 

 
Выносные, маркированные и ссылочные надписи. 
К выносным линиям относятся: пояснительные надписи, указания о 

количестве конструктивных элементов (отверстий, каналов, пробок и т. д.), 
обозначения номеров позиций на сборочных чертежах строительных дета-
лей (изделий, конструкций) и марок элементов на схемах расположения, 
обозначения материалов, швов сварных соединений и т. д. 

На одной линии-выноске может располагаться одна и более парал-
лельных полок. Выносные надписи должны содержать не более двух строк 
(над полкой линии-выноски и под ней). 

Демонстрационные чертежи (фасад и генплан) выполняются в цвете.  
Содержание чертежей и их объем зависят от темы и характера вы-

полнения проекта и определяются руководителем дипломного проекта в за-
дании. 

Все чертежи должны нести конкретную техническую и эстетическую 
информацию, необходимую для возведения здания, и выполняться в соот-
ветствии с нормативной и  проектной документацией для строительства и 
инструкцией по разработке проектов организации строительства и проектов 
производства работ. Таблицы с цифровыми данными и формулами не вхо-
дят в понятия «чертежи» и в объем графической части не включаются (их 
приводят в расчетно-пояснительной записке). Исключение составляют ре-
зультаты экспериментальных или теоретических исследований. Этот лист 
входит в объем  листов раздела выпускающей кафедры. 

Графическая часть дипломного проекта состоит из четырех частей: 
архитектурно-строительной, расчетно-конструктивной,  технологии и орга-
низации строительства. 

 
8.2 Архитектурно-строительный раздел 
 
Состоит из чертежей генплана, фасадов, планов этажей, фрагментов 

планов перекрытий, покрытий (крыш), разрезов и деталей. 
На первом листе представляются: генплан, титульный план, фасад; 

на втором − планы этажей, перекрытий, покрытий; на третьем − разрезы, 
узлы. 
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При решении генерального плана участка следует: обеспечить эф-
фективное использование застраиваемой территории; правильно ориенти-
ровать здание по сторонам света с учетом господствующих ветров; обеспе-
чить благоустройство участка и соблюсти санитарно-гигиенические и про-
тивопожарные требования, требования гражданской обороны; удовлетво-
рить архитектурным требованиям. 

Виды чертежей генерального плана определяются заданием и пред-
ставляют собой: план разбивки зданий; план организации рельефа; план 
земляных масс; план благоустройства территории; план озеленения терри-
тории (или план покрытий). 

Рекомендуется совмещать на листе генплан и фасад здания. 
Планы этажей следует выполнять со всеми рабочими подробно-

стями, к которым относятся: координационные оси и привязка к ним стен и 
опор; наружные и внутренние размеры; площади помещений; отметки чи-
стого пола этажей; размещение основного производственного, транспорт-
ного и санитарно-технического оборудования; места постановки связей; 
наименование всех помещений; размеры между координационными осями; 
размеры простенков и проемов в наружных стенах и перегородках; тол-
щины стен и перегородок и размеры сечения колонн; спецификации поме-
щений и их площади; типы полов в помещениях. Если размеры планов зна-
чительные, то по согласованию с руководителем и консультантом может 
выполняться фрагмент плана в крупном масштабе, а весь план обозначаться 
схемой в пояснительной записке. 

Разрезы выполняются по наиболее характерным местам здания или 
сооружения. Для зданий секущую плоскость проводят по входной пло-
щадке, входной двери или воротам, лестнице и проемам внутренних и 
наружных стен. 

На чертежах разрезов наносятся: разбивочные оси; отметка чистого 
пола этажей, верха и низа проемов, площадок, лестничных клеток, карнизов, 
конька крыши; размеры между разбивочными осями, между соседними 
уровнями отметок; размеры площадок и горизонтальной проекции маршей 
лестниц, размеры всех конструкций и их маркировка; внутренние размеры 
помещений, размеры фундаментов, стен, перекрытий, крыш; необходимые 
пояснения, ссылки на детали разрезов; наиболее характерные узлы. 

Планы фундаментов, перекрытий и покрытий следует выполнять 
совмещенными. 

 
8.3 Расчетно-конструктивный раздел 
 
Состоит из схем расположения элементов сборных конструкций, мо-

нолитных участков, сборочных чертежей, схем армирования. 
На первом листе − расчетная схема, сборочные чертежи и схемы ар-

32



 

  

  

мирования первого проектируемого элемента, если конструкция железобе-
тонная. 

На втором листе − расчетная схема, сборочные чертежи и схемы ар-
мирования второго проектируемого элемента, если конструкция железобе-
тонная. 

На третьем листе − расчетная схема, сборочные чертежи и схемы ар-
мирования третьего проектируемого элемента, если конструкция железобе-
тонная. 

На четвертом листе − расчетная схема, сборочные чертежи и схемы 
армирования четвертого проектируемого элемента, если конструкция желе-
зобетонная. 

Содержание листов уточняется заданием в зависимости от характера 
выполнения проекта (реальный, учебный на реальной основе и т. п.), мате-
риала элементов (металл или железобетон) и темы проекта. Графическое 
оформление чертежей осуществляется под руководством кафедры «Строи-
тельные конструкции, здания и сооружения». 

Чертежи железобетонных конструкций должны содержать следую-
щие изображения: схемы расположения конструкций в масштабах 1:100; 
1:200; 1:250; 1:400; узлы к схемам расположения (1:10; 1:20); виды и разрезы 
элементов конструкции, схемы армирования (1:20; 1:25; 1:50, 1:100); узлы 
конструкций (1:5; 1:10); арматурные, закладные и соединительные изделия 
(1:10;1:20; 1:25; 1:50). Схемы расположения изображают в плоскости 
нахождения соответствующих элементов конструкций. На листе необхо-
димо показывать расчетные схемы. Сборочные чертежи элементов железо-
бетонных конструкций состоят из видов, разрезов и схем армирования. На 
видах показывают контуры и габаритные размеры элементов, закладные из-
делия, пробки, каналообразователи и т. п. 

Для сборных элементов дополнительно указывают риски разбивоч-
ных осей, метки и надписи, обеспечивающие правильную ориентацию эле-
мента при транспортировании и складировании, а для монолитных кон-
струкций ‒ привязку элемента к разбивочным осям здания или к граням дру-
гих несущих конструкций, отметки верха и низа элемента и др. 

На схемах армирования и на относящихся к ним разрезах показы-
вают: контуры и габаритные размеры элемента, арматурные изделия (кар-
касы, сетки, отдельные стержни, пряди и т. п.), толщину защитного слоя бе-
тона, размеры выпусков арматуры за грань бетона. 

Для предварительно-напряженных элементов указываются величина 
контролируемого натяжения арматуры, способ и последовательность натя-
жения стержней, кубиковая прочность бетона, прочность при отпуске натя-
жения (передаточная прочность бетона). На листах должны быть приведены 
спецификации арматурных и закладных деталей, выборка стали на один эле-
мент.  

Чертежи металлических конструкций разрабатывают на стадии КМ 
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(конструкции металлические), на которых показывают: расчетную схему 
конструкции или сооружения в целом, сборочные чертежи всего сооруже-
ния или отдельных его частей, отправочные элементы по маркам, узлы, со-
пряжения, спецификации потребного металла по элементам и маркам. Ука-
зывается полная потребность металла на все сооружения по маркам стали и 
профилям. 

 
8.4 Технологический раздел 
 
Раздел состоит из чертежей технологических карт и строительных 

процессов. На листе представляется технологическая карта на один из видов 
строительного процесса, на чертежах которого необходимо показать: 

− на плане здания или сооружения − проходки и позиции механиз-
мов; 

− последовательность монтажа;  
− раскладку сборных элементов; 
− на разрезах здания или сооружения ‒ схемы расположения кранов 

(механизмов) при монтаже конструкций;  
− схемы приспособления для подъема рабочих, монтажные приспо-

собления; 
− график работы транспорта при монтаже с колес; 
− почасовой график (при монтаже с колес) выполнения работ для за-

хватки, участка или этажа. 
Графическое оформление чертежей осуществляется под руковод-

ством кафедры «Промышленное и гражданское строительство». 
 
8.5 Организационный раздел 
 
Раздел состоит из чертежей стройгенплана, а также сетевого графика 

(календарного плана) работ. 
На первом листе представляется стройгенплан, где показываются: 

временные сооружения; постоянные и временные дороги; механизмы и 
пути движения их; сети электроснабжения, водоснабжения, канализации, 
освещения, бытовые помещения для рабочих и инженерно-технических ра-
ботников. 

На втором листе − сетевой график (календарный план), который вы-
полнен по форме, установленной методическими указаниями кафедры 
«Промышленное и гражданское строительство». На листе сетевого графика 
вычерчивается также график движения рабочей силы и приводятся технико-
экономические показатели по организации строительства. 
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